У вас диагностировали
Helicobacter pylori
(H. pylori). Что теперь
делать?
Избавляемся от H. pylori—для чего и
каким образом
Что такое H. pylori? Представляет ли это опасность?
H. pylori является бактерией, которая может вызвать инфекцию в желудке. H. pylori может раздражать
слизистую желудка и вызывать различные симптомы, включая боль в животе и тошноту.
При отсутствии лечения инфекция, вызванная H. pylori, может приводить к язвам, представляющим собой
открытые болезненные раны на слизистой желудка, которые могут кровоточить. Исследования также
показали, что у лиц, инфицированных H. pylori, более высока вероятность развития рака желудка. Устранение
H. pylori из желудка может снизить риск развития раздражения, язв и рака желудка.

Что представляет собой препарат Talicia?
Если ваш врач назначил вам препарат Talicia, это означает, что у вас была диагностирована инфекция,
вызванная H. pylori. Препарат Talicia предназначен для лечения инфекции, вызванной H. pylori, у взрослых.
Препарат состоит из трех лекарственных средств, объединенных в одной капсуле. Препарат Talicia включает
в себя 2 антибиотика, а также лекарственное средство, которое снижает кислотность желудка и облегчает
задачу антибиотиков по уничтожению бактерий H. pylori.

Как принимать препарат Talicia?
Следует принимать 4 капсулы препарата Talicia с пищей каждые 8 часов в течение 14 дней. Капсулы следует
проглатывать целиком. Нельзя разжевывать или измельчать капсулы, а также принимать препарат Talicia с
алкоголем.
Если вы пропустили прием, следует принять дозу препарата как можно быстрее. Если перед приемом
следующей дозы препарата вы вспомнили, что пропустили предыдущий прием, примите дозу в назначенное
время. Нельзя принимать две дозы препарата за один раз, чтобы восполнить пропущенный прием.

Почему важно завершить прием препарата Talicia в соответствии с назначением?
Еще до завершения 14 дней ваше состояние может улучшиться. Тем не менее, H. pylori является очень
устойчивой бактерией, которая может остаться в желудке, если ее полностью не устранить.
Необходимо принимать препарат Talicia строго в соответствии с назначением все 14 дней. Пропуск приема
препарата или незавершенное лечение могут привести к тому, что H. pylori может остаться в желудке, при
		
этом увеличивается вероятность развития устойчивости к антибиотикам в будущем. Вы 		
				
также должны выполнять все указания своего лечащего врача и пройти все 		
					
рекомендуемые анализы после завершения лечения препаратом Talicia.

См. полную инструкцию по применению
препарата и ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА на обороте.

Предоставляется в качестве обучающего материала компанией
RedHill Biopharma – производителем препарата Talicia

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Сообщите своему лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы
принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, а также растительные
добавки, перед началом приема препарата Talicia. Препарат Talicia может влиять на
действие других лекарственных средств, а также другие лекарственные препараты могут
влиять на действие препарата Talicia. Нельзя начинать прием новых лекарственных средств
во время лечения препаратом Talicia, предварительно не посоветовавшись со своим
лечащим врачом.
• Не следует принимать препарат Talicia, если у вас отмечается повышенная
чувствительность к какому-либо из его компонентов (омепразол, амоксициллин, рифабутин), пенициллинам,
ингибиторам протонной помпы или рифамицинам.
• Не следует принимать препарат Talicia, если вы принимаете препараты, содержащие рилпивирин, делавирдин или
вориконазол.
Перед началом приема препарата Talicia сообщите своему лечащему врачу обо всех своих медицинских
состояниях, включая следующие:
• Беременность или планирование беременности. Препарат Talicia может нанести вред плоду. Сообщите своему лечащему
врачу, если вы планируете забеременеть или предполагаете беременность во время лечения препаратом Talicia.
• Тяжелое заболевание почек или заболевание печени.
При приеме препарата Talicia нельзя измельчать или разжевывать капсулы. Нельзя принимать препарат Talicia с
алкоголем.
Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если во время лечения препаратом Talicia у вас возникли:
• Новая сыпь или другие кожные изменения, боль в мышцах или суставах, отек любой области тела, тяжелые
гриппоподобные симптомы, затруднение дыхания, лихорадка, кровь в моче, уменьшение или увеличение
мочеотделения, сонливость, спутанность сознания, тошнота, рвота, постоянная боль в животе, кровавый понос или если
понос продолжается после завершения лечения, увеличение массы тела или изменения зрения.
Каковы частые побочные эффекты препарата Talicia?
• Наиболее частыми побочными эффектами препарата Talicia являются диарея, головная боль, тошнота, боль в животе,
сыпь, расстройство желудка, боль во рту или горле, рвота и молочница. Позвоните своему лечащему врачу, чтобы
получить медицинскую консультацию по поводу побочных эффектов.
• Сообщите своему лечащему врачу, если у вас отмечается усталость, слабость, болезненность, головная боль,
головокружение, депрессия, повышенная чувствительность к свету или боль при глубоком вдохе.
• Препарат Talicia может сни жать эффективность пероральных и других форм гормональных противозачаточных средств.
Во время лечения препаратом Talicia вы должны использовать дополнительный негормональный высокоэффективный
метод контрацепции.
• Во время приема препарата Talicia у вас может отмечаться коричнево-оранжевый цвет мочи или слез.
Информация, представленная здесь, не является исчерпывающей. Обратитесь к своему лечащему врачу за более
подробной информацией. Посетите сайт www.talicia.com для получения информации по назначению препарата.
Настоятельно рекомендуем сообщать о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или по адресу
www.fda.gov/medwatch
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