
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Hjertemagnyl, 75 мг/10,5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ацетилсалициловая кислота / оксид магния 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой препарат Hjertemagnyl и для чего он применяется 

 

Hjertemagnyl – это противотромботический препарат, применяемый в следующих случаях: 

Профилактика коронарного тромбоза (закупорка коронарной артерии);  

- при подозрении на инфаркт миокарда и после инфаркта миокарда; 

- при стенокардии (боли в груди); 

- после процедуры реваскуляризации коронарных артерий (восстановление кровеносных сосудов 

и затем – кровообращения); 

- для снижения риска первичного инфаркта миокарда при проявлении кардиоваскулярных 

(сердечно-сосудистых) факторов риска.  

 

Профилактика тромбоза в мозговых артериях:  

- после транзиторной ишемической атаки (нарушение кровоснабжения головного мозга);  

- после ишемического (обусловленного локальным нарушением кровоснабжения) инсульта 

головного мозга. 

 

Если ваш лечащий врач назначил данный препарат по каким-либо иным показаниям, следуйте 

предписаниям врача. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Hjertemagnyl 

 

Hjertemagnyl противопоказан 

− если у вас аллергия на действующие вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

− если у вас возникала аллергическая реакция, например, астма, водянистый насморк или 

зудящая сыпь после приема препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту (напр. 

аспирина) или других обезболивающих и противовоспалительных препаратов (НСПВП); 

− если вы недавно перенесли желудочно-кишечное кровотечение; 

− если у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 



− если вы недавно перенесли мозговое кровотечение; 

− если у вас дефицит тромбоцитов в крови (тромбоцитопения) или склонность к кровоточивости 

(дефицит витамина К, гемофилия); 

− если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности, цирроз печени; 

− если у вас тяжелая форма почечной недостаточности 

− если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности 

− если вам назначено лечение метотрексатом по 15 и более мг в неделю; 

− если вы в последнем триместре беременности (доза превышает 100 мг в день). 

 

При наличии каких-либо из вышеперечисленных противопоказаний перед применением препарата 

проинформируйте врача или аптекаря. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Осторожность следует соблюдать при следующих состояниях/заболеваниях: 

− если у вас астма или аллергия (применение ацетилсалициловой кислоты может вызвать 

приступ астмы и бронхоспазм); 

− если у вас нарушения функции печени или почек; 

− если у вас невылеченная гипертония; 

− если вы одновременно применяете антикоагулянты. 

 

Следует избегать длительного совместного применения Hjertemagnyl и нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НСПВП) в силу учащения развития нежелательных реакций. 

 

В третьем триместре беременности превышать суточную дозировку в 100 мг запрещено. 

 

Следует соблюдать осторожность, если у вас склонность к диспепсии или поражение, либо язвы 

слизистой оболочки желудка. Пожилым пациентам следует избегать длительного применения 

Hjertemagnyl в силу риска развития кишечного кровотечения. 

 

Дети 

У маленьких детей использование гидроксида магния может вызвать гипермагниемию, особенно в 

случае нарушения функции почек или дегидратации. 

 

Ацетилсалициловую кислоту не рекомендуется без консультации врача давать детям и подросткам 

младше 16 лет при сопровождающихся жаром или без него вирусных инфекциях (в т.ч. ветрянка, 

грипп) из-за риска развития синдрома Рейе (опасное для жизни состояние, характеризующееся 

энцефалопатией (повреждением центральной нервной системы), нарушением функции печени; 

первый признак – продолжительная рвота). Синдром Рейе – очень редко встречающееся, но, 

возможно, опасное для жизни состояние, которое требует немедленного медицинского 

вмешательства. 

 

Перед приемом Hjertemagnyl проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Hjertemagnyl 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Hjertemagnyl может ослаблять действие следующих препаратов:  

− диуретики, содержащие спиронолактон и фуросемид;  

− препараты, способствующие выведению мочевой кислоты (пробенецид) 

− ингибиторы АПФ (препараты, понижающие кровяное давление). При совместном применении 

повышается риск развития острой почечной недостаточности (особенно у пациентов, 

страдающих поражением почек); 

− антациды и H2-блокаторы. 

 

 



Hjertemagnyl может усиливать действие следующих препаратов: 

− лекарства, препятствующие свертываемости крови (например, производные кумарина, 

гепарин); 

− противодиабетические препараты; 

− метотрексат, применяемый для химиотерапии и лечения некоторых форм подагры. 

 

Одновременное применение ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных 

противовоспалительных препаратов, ингибиторов COX-2 (таких как целекоксиб) или 

гликокортикостероидов может повышать риск развития кишечного кровотечения. 

 

Одновременное применение Hjertemagnyl и следующих препаратов повышает риск развития 

кровотечения: 

- ингибиторы функции тромбоцитов (варфарин, дикумарол, тиклопидин); 

- кинидин; 

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС); 

- препараты гинкго двулопастного. 

 

Совместное применение с ацетазоламидом (диуретиком, применяемом при различных заболеваниях) 

вызывает как токсичность салицилатов (рвота, тахикардия, учащенное и глубокое дыхание, 

спутанность сознания), так и токсичность ацетазоламида (усталость, летаргия, сонливость, 

спутанность сознания, гиперхлоремический метаболический ацидоз). 

 

При совместном применении вальпроевой и ацетилсалициловой кислот изменяется связь 

вальпроевой кислоты с белками и ее метаболизм, в результате чего может развиваться отравление 

вальпроевой кислотой (угнетение центральной нервной системы, расстройства пищеварения). 

 

При совместном применении с вакциной от ветряной оспы повышается риск развития синдрома Рейе. 

 

Гидроксид магния может влиять на действие некоторых других лекарств или другие лекарства 

могут влиять на воздействие гидроксида магния. Сообщите своему врачу или аптекарю, если вы 

принимаете салицилаты. 

 

Метамизол может снижать антикоагулянтную активность ацетилсалициловой кислоты. 

 

Если вы не уверены, можно ли применять эти лекарства одновременно, обратитесь к врачу или 

аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 

В период беременности следует применять минимальную эффективную дозу ацетилсалициловой 

кислоты. 

Применение ацетилсалициловой кислоты в дозировке, превышающей 100 мг в сутки в последнем 

триместре беременности противопоказано. 

 

Применение НСПВП может повышать риск выкидыша, пороков сердца и гастрошизиса. 

 

В ряде эпидемиологических исследований применение салицилатов в первые три месяца 

беременности связывалось с повышенным риском пороков развития (волчьей пасти, пороков сердца). 

При соблюдении обычных терапевтических доз этот риск незначителен: проспективное 

исследование, в котором участвовали 32000 пары мать-ребенок, не выявило связи с повышением 

частоты возникновения пороков развития. 

 

Применять салицилаты во время беременности можно только после тщательной оценки соотношения 

риска и пользы. 

Применение больших доз салицилатов (>300 мг/день) в последние три месяца беременности может 

привести к увеличению гестационного периода, преждевременному закрытию артериального протока 

и угнетению маточных сокращений. Как у матери, так и у ребенка отмечалась повышенная 

склонность к развитию кровотечений. 



Применение больших доз ацетилсалициловой кислоты (>300 мг/день) непосредственно перед родами 

может вызвать образование внутричерепных гематом, особенно у недоношенных младенцев. 

 

Кормление грудью 

Салицилаты и продукты их метаболизма выделяются с грудным молоком в небольшом количестве. 

Имеющиеся данные недостаточны для оценки рисков для грудного младенца в период грудного 

вскармливания. Перед применением ацетилсалициловой кислоты в период грудного вскармливания 

следует оценить пользу препарата и возможные риски для ребенка. При длительном применении 

и/или приеме больших доз грудное вскармливание следует прекратить. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, 

перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Hjertemagnyl не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно. 

 

 

3. Как применять Hjertemagnyl 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то 

не уверены. 

 

Рекомендуемая начальная доза при острых состояниях (например, инфаркт миокарда или 

нестабильная стенокардия) у взрослых составляет 2...4 таблетки (150...300 мг) в сутки за один прием. 

Рекомендуемая поддерживающая доза при длительном лечении составляет 1...2 таблетки (75...150 мг) 

в сутки. Для дальнейшей профилактики достаточно дозы в 1 таблетку (75 мг). 

 

Применение у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью 

Противопоказан или применять с осторожностью. 

 

Применение детьми  

Дети и подростки младше 15 лет могут принимать этот препарат только по предписанию врача (см. 

раздел «Предостережения и меры предосторожности»). 

 

Если вам кажется, что Hjertemagnyl оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Таблетку следует принимать, запивая стаканом воды. Таблетки можно проглатывать целиком, при 

необходимости – делить, разжевывать или измельчать. 

 

Если вы приняли больше препарата Hjertemagnyl, чем предусмотрено 

Легкое отравление развивается при повторном приеме больших доз. К ее симптомам относятся жар, 

тахипноэ, респираторный алкалоз, метаболический ацидоз, летаргия, легкое обезвоживание, тошнота, 

рвота и шум в ушах. 

Симптомами тяжелой передозировки или острого отравления являются гипогликемия (особенно у 

детей), энцефалопатия, кома, гипотензия, отек легких, судороги, коагулопатия, отек мозга и 

нарушения сердечного ритма. 

Как правило, отравление протекает тяжелее у пациентов, подвергавшихся длительной передозировке, 

у пожилых людей, испытывающих и другие проблемы со здоровьем, а также у маленьких детей. 

У детей острое отравление может наступить уже при приеме 150 мг/кг ацетилсалициловой кислоты за 

один прием или если суточная дозировка в 100 мг/кг соблюдалась более 2 суток. 

У взрослых отравление может наступить при дозировке свыше 300 мг/кг. 

 

Специфического противоядия не существует. Для лечения отравления следует произвести 

промывание желудка активированным углем и при необходимости пройти стационарное лечение. 



В случае передозировки обратитесь за врачебной помощью. Покажите врачу упаковку препарата. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 100):  

увеличение времени свертывания крови, угнетение агрегации тромбоцитов, головная боль, 

бессонница, закрытие мелких дыхательных путей у астматиков; покраснение и поверхностное 

изъязвление пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, тошнота, рвота, понос. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 1000):  

скрытое кровотечение вследствие клинически невыраженного кровотечения, тяжелые аллергические 

реакции, головокружение, сонливость, тиннитус (дополнительный звук, слышимый в ушах или 

голове), изъязвление и кровотечение пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, 

сопровождаемое кровотечением, кровавой рвотой и стулом с кровью, крапивница, периодически 

возникающий местный отек кожи. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у 1 пациента из 1000):  

малокровие при длительном лечении, слишком низкий уровень сахара в крови, мозговое 

кровотечение, обратимое и зависимое от дозировки ослабление слуха и глухота; серьезное 

кровотечение и перфорация пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки; рост числа 

трансаминаз. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у 1 пациента из 10 000):  

слишком низкий уровень протромбина (компонент крови, необходимый для ее свертывания) при 

больших терапевтических дозах; дефицит тромбоцитов, изменения в числе белых кровяных телец; 

воспаление десен, воспаление пищевода, поражения толстого кишечника (изъязвление, сужение, 

воспаление или обострение воспалительного заболевания), дозозависимое легкое обратимое 

токсическое поражение печени в период каких-либо инфекций, пурпура (красные высыпания на 

коже), геморрагический васкулит (воспаление сосудов), мультиформная эритема (покраснение кожи), 

синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла, гипермагниемия (наблюдается у пациентов с 

почечной недостаточностью при длительном применением). 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

боль в животе. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Hjertemagnyl 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Это лекарство не требует особых условий хранения. 

 



Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Hjertemagnyl 

- Действующие вещества: ацетилсалициловая кислота и оксид магния. Одна таблетка в 

пленочной оболочке содержит 75 мг ацетилсалициловой кислоты и 10,5 мг оксида магния (в 

форме гидроксида магния).  

- Прочие вспомогательные вещества: картофельный крахмал, стеарат магния, кукурузный 

крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза, пропиленгликоль, тальк. 

 

Как выглядит Hjertemagnyl, и что содержится в упаковке 

Таблетки Hjertemagnyl – белого цвета, в форме сердца. 

 

Упаковка: стеклянная банка и коробка. В упаковке 100 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии  

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com 

 

Изготовители 

Takeda Pharma AS  

Jaama 55B,  

63308 Põlva 

Эстония 

 

или 

 

Takeda GmbH 

Lehnitzstr.70-98 

16515 Oranienburg 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 

mailto:info-baltics@orifarm.com

