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РИЗАТРИПТАН БЕНЗОАТ ТАБЛЕТКИ ОРАЛЬНО РАЗРУШАЮЩИЕСЯ. См. полную информацию о назначении РИЗАТРИПТАН 

БЕНЗОАТ ...
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Таблетки ризатриптана бензоата для перорального распада показаны для острого лечения мигрени с 
аурой или без нее у взрослых и детей в возрасте от 6 до 17 лет. Ограничения ...
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2.1 Информация о дозировании для взрослых. Рекомендуемая начальная доза таблеток ризатриптана бензоата 

для перорального распада составляет 5 мг или 10 мг для острого лечения мигрени у взрослых. ...

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

Таблетки ризатриптана бензоата для перорального распада – таблетки по 5 мг белого или почти белого цвета, 

круглые, без покрытия, с гравировкой «5» на одной стороне и гладкие на другой стороне. Таблетки по 10 мг...
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Таблетки ризатриптана бензоата для перорального распада противопоказаны пациентам с: ишемической болезнью коронарных 

артерий (стенокардией, инфарктом миокарда в анамнезе или подтвержденным бессимптомным ...
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5.1 Ишемия миокарда, инфаркт миокарда и стенокардия Принцметала. Ризатриптана бензоат не следует назначать 

пациентам с ишемической или вазоспастической болезнью коронарных артерий. Там есть ...
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Следующие побочные реакции более подробно обсуждаются в других разделах инструкции: 
ишемия миокарда, инфаркт миокарда и стенокардия Принцметала [см.
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7.1 Пропранолол. Доза ризатриптана бензоата должна быть скорректирована у пациентов, получающих 

пропранолол, поскольку было показано, что пропранолол увеличивает AUC ризатриптана в плазме на 70% [см.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность. Резюме рисков. Имеющихся данных о применении перорально распадающихся 

таблеток ризатриптана бензоата беременными женщинами недостаточно, чтобы делать выводы о ...

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Во время клинических исследований у взрослых не сообщалось о передозировках ризатриптана бензоата. Некоторые 

взрослые пациенты, получавшие 40 мг ризатриптана бензоата однократно или в виде двух доз с ...

11 ОПИСАНИЕ

Таблетки ризатриптана бензоата для перорального распада содержат ризатриптана бензоат, селективный агонист рецепторов 

5-гидрокситриптамина 1B/1D (5-HT1B/1D). Ризатриптана бензоат химически описывается как ...

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия. Ризатриптан с высокой аффинностью связывается с клонированными человеческими рецепторами 5-

HT1B/1D. Ризатриптана бензоат предположительно оказывает терапевтическое действие при лечении мигрени...

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности - Канцерогенез: Исследования канцерогенности ризатриптана при 

пероральном приеме проводились на мышах (100 недель) и крысах (106 недель) в дозах до ...
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14.1. Взрослые. Эффективность таблеток ризатриптана бензоата была установлена   в четырех многоцентровых рандомизированных плацебо-

контролируемых исследованиях. Пациенты, включенные в эти исследования, были в основном женщинами...

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

... Таблетки ризатриптана бензоата для перорального распада доступны в дозировках 5 мг и 10 мг, содержащих 

7,265 мг или 14,53 мг ризатриптана бензоата, что эквивалентно USP 5 мг или 10 мг ...
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Посоветуйте пациенту прочитать маркировку пациента, одобренную FDA (информация для пациента). Риск ишемии и/или 

инфаркта миокарда, стенокардии Принцметала, других событий, связанных со спазмом сосудов, и ...
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РИЗАТРИПТАН БЕНЗОАТ (рожь "за трип" тан бен зоэ ел) ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОРАЛЬНОГО РАСТВОРА - 5 мг и 10 мг - Прочтите эту 

информацию для пациентов, прежде чем начать принимать ризатриптан бензоат, и каждый раз, когда вы ...

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ - ТАБЛЕТКИ 5 MG, БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА, КОРОБКА

NDC 51991-362-78 - Ризатриптана бензоат перорально - Распадающиеся таблетки - 5 мг* ФАРМАЦЕВТ: Выдайте прилагаемый 

Информационный листок для пациентов каждому пациенту. ПРИМЕНИТЬ АПТЕЧНУЮ ЭТИКЕТКУ ЗДЕСЬ - Брекенридж ...

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ - ТАБЛЕТКИ 10 MG, БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА, КОРОБКА

NDC 51991-363-78 - Ризатриптана бензоат перорально - Распадающиеся таблетки - 10 мг* ФАРМАЦЕВТ: Выдайте прилагаемый 

информационный листок для пациентов каждому пациенту. ПРИМЕНИТЬ АПТЕЧНУЮ ЭТИКЕТКУ ЗДЕСЬ - Брекенридж ...

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД
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ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ(также имеется влевое меню )

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщить о нежелательных явлениях ,FDA отзывает о безопасности ,Присутствие в грудном молоке

СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ

Медлайн Плюс ,Клинические испытания ,пабмед ,Сводка биохимических данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ ПРЕПАРАТЕ

Просмотр архивов маркировки ,RxNorm ,Получить RSS-канал ярлыка ,Посмотреть код(ы) NDC НОВЫЙ!
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