
ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ И ПОМОГАЮЩИХ

Алискирен и гидрохлоротиазид
Эта информация от Lexicomp®объясняет, что вам нужно знать об этом 

лекарстве, в том числе для чего оно используется, как его принимать, его 

побочные эффекты и когда звонить вашему лечащему врачу.

Торговые марки: США

Текстурна HCT

Торговые марки: Канада

Расилез HCT [DSC]

Предупреждение

Не принимайте, если вы беременны. Использование во время беременности может 

вызвать врожденные дефекты или потерю нерожденного ребенка. Если вы 

забеременеете или планируете забеременеть во время приема этого препарата, 

немедленно позвоните своему врачу.

Для чего используется этот препарат?

Он используется для лечения высокого кровяного давления.

Алискирен и гидрохлоротиазид 1/11

TITLE - ALISKIREN + HCTZ / TEKTURNA HCT RASILEZ HCT 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

www.911globalmeds.com/buy-aliskiren-hydrochlorothiazide-tekturna-rasilez-hct-online
https://www.mskcc.org/pdf/cancer-care/patient-education/aliskiren-and-hydrochlorothiazide?_wrapper_format=html&mode=large


Что мне нужно сообщить своему врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ я приму этот 
препарат?

Если у вас аллергия на этот препарат; любая часть этого препарата; или любые другие 

лекарства, продукты питания или вещества. Расскажите своему врачу об аллергии и о 

том, какие признаки у вас были.

Если у вас аллергия на сульфаниламид.

Если вы принимаете какой-либо из следующих препаратов: циклоспорин, дофетилид 

или итраконазол.

Если у вас есть проблемы с мочеиспусканием.

Если у вас высокий уровень сахара в крови (диабет) или заболевание почек, и вы 

принимаете определенные лекарства от высокого кровяного давления или сердца. 

Поговорите со своим врачом.

Если вы кормите грудью. Не кормите грудью, пока вы принимаете этот 

препарат.

Это не список всех лекарств или проблем со здоровьем, которые взаимодействуют с этим 

препаратом.

Расскажите своему врачу и фармацевту обо всех ваших лекарствах (рецептурных или 

безрецептурных, натуральных продуктах, витаминах) и проблемах со здоровьем. Вы 

должны убедиться, что для вас безопасно принимать этот препарат со всеми вашими 

лекарствами и проблемами со здоровьем. Не начинайте, не останавливайте и не 

изменяйте дозу любого препарата без консультации с врачом.
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Что мне нужно знать или делать, пока я принимаю этот 
препарат?

Сообщите всем своим поставщикам медицинских услуг, что вы принимаете этот 

препарат. Сюда входят ваши врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.

Избегайте вождения и выполнения других задач или действий, которые требуют от вас 

бдительности, пока вы не увидите, как этот препарат влияет на вас.

Чтобы снизить вероятность головокружения или потери сознания, вставайте 

медленно, если вы сидели или лежали. Будьте осторожны, поднимаясь и 

спускаясь по лестнице.

Поговорите со своим врачом, прежде чем употреблять алкоголь, марихуану или другие 

формы каннабиса, а также лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, которые 

могут замедлить ваши действия.

Если у вас высокий уровень сахара в крови (диабет), этот препарат может иногда 

повышать уровень сахара в крови. Поговорите со своим врачом о том, как держать 

уровень сахара в крови под контролем.

Сообщите своему врачу, если у вас есть признаки высокого уровня сахара в крови, такие как 

спутанность сознания, чувство сонливости, усиление жажды, усиление голода, более частое 

мочеиспускание, покраснение лица, учащенное дыхание или запах изо рта с фруктовым 

запахом.

Проверьте свое кровяное давление, как вам сказали.

Проверьте анализ крови, как вам сказал врач. Поговорите с 
доктором.

Этот препарат может повлиять на некоторые лабораторные тесты. Расскажите все о своем здоровье
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медицинские работники и работники лаборатории о том, что вы принимаете этот препарат.

Если вы находитесь на диете с низким содержанием соли или без соли, поговорите со своим врачом.

Если вы принимаете заменитель соли, содержащий калий, 

калийсберегающий диуретик или продукт с калием, поговорите со 

своим врачом.

Поговорите со своим врачом, прежде чем использовать безрецептурные препараты, которые могут 

повышать артериальное давление. К ним относятся лекарства от кашля или простуды, таблетки для 

похудения, стимуляторы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как 

ибупрофен или напроксен, а также некоторые натуральные продукты или вспомогательные средства.

Если вы принимаете холестирамин или колестипол, поговорите со 

своим фармацевтом о том, как их принимать с этим препаратом.

Следите за приступами подагры.

Если у вас волчанка, этот препарат может усилить вашу волчанку или усугубить ее. 

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо новые или худшие 

признаки.

Этот препарат может вызвать повышение уровня холестерина и триглицеридов. 

Поговорите с доктором.

Будьте осторожны в жаркую погоду или во время активного отдыха. Пейте много жидкости, чтобы 

остановить потерю жидкости.

Сообщите своему врачу, если у вас слишком много пота, потеря 

жидкости, рвота или жидкий стул. Это может привести к низкому 

кровяному давлению.
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Если вам 65 лет или больше, используйте этот препарат с осторожностью. У вас может быть больше 

побочных эффектов.

При каких побочных эффектах мне нужно немедленно 
позвонить своему врачу?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ:Даже если это может быть редко, у некоторых людей могут быть 

очень тяжелые, а иногда и смертельные побочные эффекты при приеме препарата. Немедленно 

сообщите своему врачу или обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из 

следующих признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным 

эффектом:

Признаки аллергической реакции в виде сыпи; крапивница; зуд; красная, 

опухшая, покрытая волдырями или шелушащаяся кожа с лихорадкой или без 

нее; свистящее дыхание; стеснение в груди или горле; проблемы с дыханием, 

глотанием или разговором; необычная хрипота; или опухоль рта, лица, губ, 

языка или горла.

Признаки проблем с жидкостью и электролитами, такие как изменения настроения, 

спутанность сознания, мышечная боль или слабость, ненормальное сердцебиение, 

очень сильное головокружение или потеря сознания, учащенное сердцебиение, 

усиление жажды, судороги, чувство сильной усталости или слабости, отсутствие голода, 

неспособность мочеиспускание или изменение количества выделяемой мочи, сухость 

во рту, сухость глаз или очень сильное расстройство желудка или рвота.

Признаки проблем с почками, такие как неспособность мочиться, изменение 

количества выделяемой мочи, кровь в моче или значительное увеличение 

веса.
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Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство усталости, 

отсутствие голода, расстройство желудка или боль в животе, светлый стул, 

рвота, пожелтение кожи или глаз.

Признаки тяжелой кожной реакции (синдром Стивенса-Джонсона), такие как 

покраснение, отек, образование волдырей или шелушение кожи (с лихорадкой 

или без нее); красные или раздраженные глаза; или язвы во рту, горле, носу или 

глазах.

Одышка, большая прибавка в весе или отек рук или ног.

Этот препарат может вызвать определенные проблемы со зрением. Если не лечить, это может 

привести к длительной потере зрения. Если возникают проблемы с глазами, такие признаки, 

как изменение зрения или боль в глазах, чаще всего возникают в течение нескольких часов 

или недель после начала приема этого препарата. Немедленно позвоните своему врачу, если 

у вас есть эти признаки.

В редких случаях у людей, принимающих гидрохлоротиазид, 

возникали определенные виды рака кожи. Защищайте кожу от солнца 

и проверяйте кожу, как вам сказал врач. Немедленно позвоните 

своему врачу, если вы заметили изменение цвета или размера 

родинки, или любой новый или изменяющийся комок кожи или рост.

Каковы другие побочные эффекты этого препарата?

Все препараты могут вызывать побочные эффекты. Тем не менее, многие люди не имеют побочных 

эффектов или имеют только незначительные побочные эффекты. Позвоните своему врачу или
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обратитесь за медицинской помощью, если какие-либо из этих побочных эффектов или любые 

другие побочные эффекты беспокоят вас или не проходят:

Чувство головокружения, усталости или слабости.

Кашель.

Диарея.

Гриппоподобные признаки.

Боль в суставах.

Это не все возможные побочные эффекты. Если у вас есть вопросы о 

побочных эффектах, позвоните своему врачу. Спросите у своего 

доктора о побочных эффектах.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в ваше национальное агентство здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-332-1088. Вы 

также можете сообщить о побочных эффектах наhttps://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше принимать этот препарат?

Используйте этот препарат по назначению врача. Прочтите всю предоставленную 

вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Принимайте с пищей или без нее, но каждый раз принимайте ее 

одинаково. Всегда принимайте с едой или всегда принимайте натощак.

Принимайте этот препарат в одно и то же время дня.

Продолжайте принимать этот препарат в соответствии с рекомендациями врача или другого 

поставщика медицинских услуг, даже если вы чувствуете себя хорошо.
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Этот препарат может вызвать более частое мочеиспускание. Чтобы не 

было проблем со сном, старайтесь не ложиться слишком близко ко сну.

Пейте много жидкости без кофеина, если только ваш врач не сказал вам пить 

меньше жидкости.

Что мне делать, если я пропущу дозу?

Примите пропущенную дозу, как только подумаете об этом.

Если приближается время приема следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и вернитесь к обычному времени.

Не принимайте 2 дозы одновременно или дополнительные дозы.

Как хранить и/или выбрасывать этот препарат?

Хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре.

Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

Храните все лекарства в надежном месте. Храните все препараты в недоступном для детей и 

домашних животных месте.

Выбрасывайте неиспользованные или просроченные лекарства. Не смывайте воду в 

унитазе и не выливайте воду в канализацию, если вам этого не сказали. 

Проконсультируйтесь со своим фармацевтом, если у вас есть вопросы о том, как лучше 

всего выбрасывать наркотики. В вашем районе могут действовать программы возврата 

наркотиков.
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Общие факты о наркотиках

Если ваши симптомы или проблемы со здоровьем не улучшаются или 

ухудшаются, позвоните своему врачу.

Не делитесь своими наркотиками с другими и не принимайте чужие 

наркотики.

Некоторые препараты могут иметь другую информационную брошюру для пациентов. 

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом препарате, поговорите со своим врачом, 

медсестрой, фармацевтом или другим поставщиком медицинских услуг.

Некоторые препараты могут иметь другую информационную брошюру для пациентов. 

Проконсультируйтесь с вашим фармацевтом. Если у вас есть какие-либо вопросы об этом 

препарате, поговорите со своим врачом, медсестрой, фармацевтом или другим 

поставщиком медицинских услуг.

Если вы считаете, что произошла передозировка, позвоните в свой токсикологический 

центр или немедленно обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы рассказать 

или показать, что было снято, сколько и когда это произошло.

Использование информации для потребителей и отказ от ответственности

Эта обобщенная информация представляет собой ограниченную информацию о 

диагнозе, лечении и/или лекарствах. Он не претендует на полноту и должен 

использоваться как инструмент, помогающий пользователю понять и/или 

оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Он НЕ включает всю 

информацию о состояниях, лечении, лекарствах, побочных эффектах или рисках, 

которые могут относиться к конкретному пациенту. Он не предназначен для 

использования в качестве медицинской консультации или замены медицинской 

консультации, диагностики или лечения
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поставщика медицинских услуг на основе осмотра поставщика медицинских услуг и 

оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны 

поговорить с поставщиком медицинских услуг для получения полной информации о 

своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски 

или преимущества, связанные с использованием лекарств. Эта информация не 

подтверждает какие-либо методы лечения или лекарства как безопасные, 

эффективные или одобренные для лечения конкретного пациента. UpToDate, Inc. и 

ее аффилированные лица отказываются от каких-либо гарантий или 

ответственности в отношении этой информации или ее использования. 

Использование этой информации регулируется Условиями использования, 

доступными по адресу

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-
efficientnessterms.

Дата последней проверки

2020-10-26

Авторские права

© 2022 UpToDate, Inc. и ее дочерние компании и/или лицензиары. Все 

права защищены.
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Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь напрямую с членом вашей 

медицинской бригады. Если вы являетесь пациентом центра MSK и вам 

необходимо связаться с врачом после 17:00, в выходные или праздничные 

дни, позвоните по телефону 212-639-2000.

Для получения дополнительных ресурсов посетитеwww.mskcc.org/peдля поиска в нашей 

виртуальной библиотеке.

Алискирен и гидрохлоротиазид — последнее обновление: 14 апреля 2022 г. 

Все права принадлежат и защищены Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
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