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Ривароксабан
произносится как (riv'' a rox' a ban)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если у вас мерцательная аритмия (состояние, при котором сердце бьется нерегулярно, что увеличивает вероятность 

образования тромбов в организме и, возможно, вызывает инсульты) и вы принимаете ривароксабан для предотвращения 

инсультов или серьезных тромбов, вы подвергаетесь более высокому риску инсульт после прекращения приема этого 

лекарства. Не прекращайте прием ривароксабана, не посоветовавшись с врачом. Продолжайте принимать ривароксабан, 

даже если вы чувствуете себя хорошо. Не забудьте пополнить свой рецепт до того, как у вас закончатся лекарства, чтобы вы 

не пропустили ни одной дозы ривароксабана. Если вам необходимо прекратить прием ривароксабана, ваш врач может 

назначить другой антикоагулянт («разжижитель крови»), чтобы предотвратить образование тромба и возникновение 

инсульта.

Если у вас эпидуральная или спинальная анестезия или спинномозговая пункция во время приема «разжижителя крови», такого как ривароксабан, у вас есть риск образования тромба в 

позвоночнике или вокруг него, что может привести к параличу. Сообщите своему врачу, если у вас есть эпидуральный катетер, который остался в вашем теле, или если у вас были или когда-либо 

были повторные эпидуральные или спинальные пункции, деформация позвоночника или операция на позвоночнике. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете анагрелид 

(агрилин); аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин, другие), индометацин (Индоцин), кетопрофен и напроксен (Алив, 

Анапрокс, другие); цилостазол; клопидогрель (плавикс); дипиридамол (персантин); эптифибатид; гепарин; прасугрель (Эффиент); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как 

циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); ингибиторы обратного захвата серотонина и 

норадреналина (SNRI), такие как десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и венлафаксин (Effexor); тикагрелор (брилинта); 

тиклопидин; тирофибан (Агграстат) и варфарин (Кумадин, Джантовен). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: боль в спине, мышечная слабость 

(особенно в ногах и ступнях), онемение или покалывание (особенно в ногах), потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем или неспособность двигай ногами. ингибиторы обратного 

захвата серотонина и норадреналина (SNRI), такие как десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и венлафаксин (Effexor); тикагрелор 

(брилинта); тиклопидин; тирофибан (Агграстат) и варфарин (Кумадин, Джантовен). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: боль в спине, 

мышечная слабость (особенно в ногах и ступнях), онемение или покалывание (особенно в ногах), потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем или неспособность двигай ногами. 

ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (SNRI), такие как десвенлафаксин (Pristiq), дулоксетин (Cymbalta, Drizalma), левомилнаципран (Fetzima), милнаципран (Savella) и 

венлафаксин (Effexor); тикагрелор (брилинта); тиклопидин; тирофибан (Агграстат) и варфарин (Кумадин, Джантовен). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу: боль в спине, мышечная слабость (особенно в ногах и ступнях), онемение или покалывание (особенно в ногах), потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем или 

неспособность двигай ногами.

Поговорите со своим врачом о риске приема ривароксабана.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение ривароксабаном и каждый раз, когда будете пополнять рецепт. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете
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посетите веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/UCM280333.pdf]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

зачем назначают это лекарство?

Ривароксабан используется для лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ; сгусток крови, обычно в ноге) и легочной эмболии (ТЭЛА; 

сгусток крови в легком) у взрослых. Ривароксабан также используется для предотвращения повторного возникновения ТГВ и ТЭЛА 

после завершения первоначального лечения у взрослых. Он также используется для предотвращения инсультов или серьезных 

тромбов у взрослых с фибрилляцией предсердий (состояние, при котором сердце бьется нерегулярно, что увеличивает 

вероятность образования тромбов в организме и, возможно, вызывает инсульты), которое не вызвано сердечным клапаном. 

болезнь. Ривароксабан также используется для профилактики ТГВ и ТЭЛА у взрослых, перенесших операцию по замене 

тазобедренного или коленного сустава, или у людей, госпитализированных с серьезными заболеваниями и подверженных риску 

образования тромбов из-за снижения способности передвигаться или других факторов риска. Он также используется вместе с 

аспирином для снижения риска сердечного приступа, инсульта или смерти у взрослых с ишемической болезнью сердца (сужение 

кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце) или заболеванием периферических артерий (плохая циркуляция в 

кровеносных сосудах). которые снабжают кровью руки и ноги). Ривароксабан также используется для лечения и предотвращения 

повторного возникновения ТГВ и ТЭЛА у детей и некоторых младенцев, которые получали не менее 5 дней первоначального 

лечения антикоагулянтами (разжижителями крови). Он также используется для профилактики ТГВ и ТЭЛА после операций на 

сердце у детей в возрасте 2 лет и старше с врожденными пороками сердца (аномалии в сердце, развивающиеся до рождения). 

Ривароксабан относится к классу препаратов, называемых ингибиторами фактора Ха. Он работает, блокируя действие 

определенного природного вещества, которое способствует образованию тромбов.

Как следует использовать это лекарство?

Ривароксабан выпускается в виде таблеток и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Когда ривароксабан используется для 

лечения ТГВ или ТЭЛА у взрослых, его обычно принимают во время еды два раза в день в течение 21 дня, затем один раз в день 

во время еды. Когда ривароксабан используется для профилактики ТГВ или ТЭЛА у взрослых, его обычно принимают один раз в 

день с пищей или без нее после не менее 6 месяцев лечения антикоагулянтами (антикоагулянтами). Когда ривароксабан 

используется для предотвращения инсульта у пациентов с мерцательной аритмией, его обычно принимают один раз в день во 

время ужина. Когда ривароксабан принимают для предотвращения ТГВ и ТЭЛА после операции по замене тазобедренного или 

коленного сустава, его обычно принимают один раз в день независимо от приема пищи. Первую дозу следует принять по 

крайней мере через 6-10 часов после операции. Ривароксабан обычно принимают в течение 35 дней после операции по замене 

тазобедренного сустава и в течение 12 дней после операции по замене коленного сустава. Когда ривароксабан принимают для 

профилактики ТГВ и ТЭЛА у взрослых, госпитализированных по поводу серьезных заболеваний и подверженных риску 

образования тромбов из-за снижения подвижности, его обычно принимают с пищей или без нее один раз в день, начиная с 

пребывания в больнице. и затем продолжается в общей сложности от 31 до 39 дней. Когда ривароксабан принимают вместе с 

аспирином у взрослых с ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий, его обычно принимают два 

раза в день независимо от приема пищи. Когда ривароксабан используется у детей и младенцев для лечения или профилактики 

ТГВ или ТЭЛА, его обычно назначают 1–3 раза в день во время еды после не менее 5 дней лечения антикоагулянтами 

(антикоагулянтами). При приеме ривароксабана у детей в возрасте 2 лет и старше с врожденным пороком сердца
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Принимайте ривароксабан 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. Принимайте 

ривароксабан точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Взрослым, если вы не можете проглотить таблетки, их можно растолочь и смешать с яблочным пюре. Проглотите смесь сразу 

после ее приготовления. Ривароксабан также можно вводить через определенные типы зондов для кормления. Спросите своего 

врача, следует ли вам принимать это лекарство через зонд для кормления. Внимательно следуйте указаниям врача.

Детям, принимающим таблетки ривароксабана, следует проглатывать таблетки целиком; не разделяйте их.

Если вы или ваш ребенок испытываете рвоту или срыгиваете в течение 30 минут после приема дозы пероральной 

суспензии ривароксабана, примите еще одну полную дозу как можно скорее после эпизода рвоты, а затем примите 

следующую дозу в обычное время.

Чтобы измерить пероральную суспензию ривароксабана, выполните следующие действия:

1. Используйте пероральный шприц, прилагаемый к лекарству, для измерения жидкости. Не используйте 
бытовую ложку для измерения дозы. Бытовые чайные ложки не являются точными измерительными 
приборами, и вы можете получить слишком много или недостаточно лекарства, если отмерите дозу бытовой 
чайной ложкой.

2. Аккуратно встряхните флакон в течение 10 секунд перед использованием. Если на дне флакона остались гранулы, 
осторожно встряхните еще раз в течение 10 секунд. Не встряхивайте флакон во избежание образования пены.

3. Снимите крышку бутылки, нажав на крышку, затем поверните ее против часовой стрелки (влево). Не 
снимайте адаптер с верхней части флакона.

4. Втолкните весь воздух из орального шприца во флакон, надавив на поршень. Затем вставьте открытый 
наконечник перорального шприца в адаптер.

5. Удерживая пероральный шприц на месте, осторожно переверните флакон вверх дном. Наберите немного 
лекарства из флакона в оральный шприц, потянув за поршень. Будьте осторожны, чтобы не вытащить 
поршень полностью.

6. Вы увидите небольшое количество воздуха возле конца поршня орального шприца. Нажмите на 
поршень, чтобы лекарство вернулось в бутылку, а воздух исчез. Потяните поршень назад, чтобы 
набрать нужную дозу лекарства в пероральный шприц.

7. Удерживая пероральный шприц во флаконе, осторожно переверните флакон вверх, чтобы шприц оказался сверху. 
Снимите оральный шприц с адаптера для горлышка бутылки, не нажимая на поршень. Примите лекарство сразу 
после того, как вы наберете его в пероральный шприц.

8. Поместите открытый наконечник орального шприца в рот ребенка с одной стороны и медленно нажимайте на поршень по 

мере того, как жидкость будет поступать в рот ребенка; пусть ваш ребенок проглатывает лекарство медленно, когда оно 

попадает в рот.

9. Если ваша доза составляет более 5 мл, вам нужно будет использовать один и тот же шприц более одного раза, и 
вам нужно будет повторить шаги с 3 по 7.

10. Оставьте адаптер в бутылке. Установите крышку обратно на бутылку и поверните ее по часовой стрелке (вправо), чтобы 

затянуть ее.

11. Промойте оральный шприц чистой водопроводной водой и дайте ему высохнуть на воздухе после каждого использования.
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Продолжайте принимать ривароксабан, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием ривароксабана, не посоветовавшись с 

врачом. Если вы прекратите принимать ривароксабан, риск образования тромба может увеличиться.

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 ривароксабан,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ривароксабан, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в таблетках ривароксабана. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите лекарства, перечисленные в 
разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, 
Tegretol-XR, Teril), эритромицин (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, другие), кетоконазол, фенитоин (Дилантин, Фенитек), 
рифампицин (Рифадин, Римактан) и ритонавир (Норвир, Калетра, Викейра Пак). Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также 
могут взаимодействовать с ривароксабаном, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, 
которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

сообщите своему врачу, если у вас есть искусственный сердечный клапан или вы недавно заметили какие-либо необычные синяки 

или кровотечения. Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать ривароксабан.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо проблемы с кровотечением, антифосфолипидный синдром 

(АФС; состояние, вызывающее образование тромбов), кровотечение или язва в желудке или кишечнике, заболевания почек или 

печени.

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

поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах приема ривароксабана, если вам 75 лет или 
больше.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 
ривароксабан. Ваш врач может посоветовать вам прекратить прием ривароксабана перед операцией или процедурой. Ваш 
врач сообщит вам, когда вам следует снова начать принимать ривароксабан после операции.

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?

Взрослые люди:

Если вы принимаете ривароксабан один раз в день, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом в этот день. 

Возобновите свой обычный график дозирования на следующий день.

Если вы принимаете ривароксабан два раза в день для лечения ТГВ или ТЭЛА, примите пропущенную дозу, как только 

вспомните об этом в этот день. Вы можете принять 2 дозы одновременно, чтобы компенсировать пропущенную дозу. 

Возобновите свой обычный график дозирования на следующий день.
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Если у вас ИБС или ЗПА, и вы принимаете ривароксабан два раза в день, чтобы снизить риск ТГВ и ТЭЛА, и пропускаете 

прием, просто продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Младенцы и дети:
Если вы принимаете ривароксабан один раз в день, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом в этот день. 

Возобновите свой обычный график дозирования на следующий день. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Если вы принимаете ривароксабан два раза в день, примите пропущенную утреннюю дозу, как только вспомните об этом 

в этот день. Вы можете принять 2 дозы одновременно вечером, чтобы компенсировать пропущенную утреннюю дозу. 

Возобновите свой обычный график дозирования на следующий день

Если вы принимаете ривароксабан три раза в день и пропустите дозу, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой 

обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

мышечные спазмы

боль в руках или ногах (у детей)

рвота (у детей)

боль в животе

кашель (у детей)

сыпь (у детей)

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:

кровавый, черный или смолистый стул

розовая или коричневая моча

кашель или рвота кровью или материалом, похожим на кофейную гущу

частые носовые кровотечения

кровотечение из десен

обильные менструальные кровотечения

слабость

усталость

Головная боль

головокружение или обморок

затуманенное зрение

боль в руке или ноге
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сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

крапивница

боль или отек в местах ран

Ривароксабан предотвращает нормальное свертывание крови, поэтому может потребоваться больше времени, чем обычно, чтобы остановить кровотечение, 

если вы порезались или получили травму. Это лекарство также может вызвать появление синяков или кровотечений. Немедленно позвоните своему врачу, если 

кровотечение или кровоподтеки необычны.

Ривароксабан 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:

необычное кровотечение или кровоподтеки

кровавый, черный или смолистый стул
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кровь в моче

кашель или рвота кровью или материалом, похожим на кофейную гущу

какую другую информацию я должен знать?

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

реакцию вашего организма на ривароксабан.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым.

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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