
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ------------------
• Значительное активное кровотечение (4)

• Повышенная чувствительность к бивалирудину или его компонентам (4)
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ Эти основные 
моменты не включают всю информацию, необходимую для 
использованияАНГИОМАКС РТУбезопасно и эффективно. - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ----------

• Кровотечения: бивалирудин увеличивает риск 
кровотечения. Его антикоагулянтный эффект ослабевает.
примерно через час после прекращения приема. (5.1, 
6.1, 12.2)

• Тромботический риск при брахитерапии коронарных 
артерий: повышенный риск образования тромбов, включая 
фатальные исходы, при гамма-брахитерапии. (5.2, 6.2)

См. полную информацию о назначении дляАНГИОМАКС РТУ. 
АНГИОМАКС РТУ (бивалирудин) для инъекций, для
внутривенное использование

Первоначальное одобрение в США: 2000 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ --------------- АНГИОМАКС 
РТУ является прямым ингибитором тромбина, показанным для 
использования в качестве антикоагулянта у пациентов, перенесших 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), включая пациентов с 
гепарин-индуцированной тромбоцитопенией и гепарин-индуцированной 
тромбоцитопенией и синдромом тромбоза. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ ------------------ 
Наиболее частой побочной реакцией было кровотечение (3,7%). (6.1)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с 

MAIA Pharmaceuticals, Inc. по телефону 1-888-877-9064 или с FDA по 

телефону 1-800-FDA-1088 или

www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ----------
• Рекомендуемая доза составляет 0,75 мг/кг внутривенно 

болюсно, за которой сразу следует внутривенная инфузия 1,75 
мг/кг/ч на время процедуры. Через пять минут после болюсной 
дозы оцените активированное время свертывания (ACT), чтобы 
определить, требуется ли дополнительный болюс 0,3 мг/кг. 
(2.1)

• Рассмотрите возможность увеличения продолжительности инфузии после 

процедуры до 4 часов у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

----------------- Гепарин, варфарин, тромболитики или ИГП: повышенный риск больших 

кровотечений при одновременном применении. (7)

----------- Гериатрические пациенты: возможен повышенный 
риск кровотечения. (8.5) Почечная недостаточность: 
уменьшить инфузионную дозу и контролировать АСТ. (2.2, 
8.6)

- - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ ---------

Для инъекций: 250 мг/50 мл (5 мг/мл) в однодозном флаконе. Готов 
использовать. (3)

См. 17 ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ.
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

АНГИОМАКС РТУ показан для применения в качестве антикоагулянта у пациентов, перенесших чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ), включая пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией и гепарин-индуцированной 
тромбоцитопенией и синдромом тромбоза.

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
2.1 Рекомендуемая дозировка
Рекомендуемая доза ANGIOMAX RTU представляет собой внутривенную болюсную дозу 0,75 мг/кг с 
последующей поддерживающей инфузией 1,75 мг/кг/ч на время процедуры. Через пять минут после 
введения болюсной дозы оцените активированное время свертывания (ACT), чтобы определить, требуется 
ли дополнительное болюсное введение 0,3 мг/кг.

Рассмотрите возможность увеличения продолжительности инфузии после ЧКВ со скоростью 1,75 мг/кг/ч до 4 часов 

после процедуры у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST (ИМпST).

2.2 Коррекция дозы при почечной недостаточности 

Болюсная доза:

Нет необходимости в снижении болюсной дозы при любой степени почечной недостаточности. 

Поддерживающая инфузия:

У пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин (по уравнению Кокрофта-Голта) скорость инфузии 
уменьшите до 1 мг/кг/ч.

У пациентов, находящихся на гемодиализе, скорость инфузии снижают до 0,25 мг/кг/ч.[см. Применение у определенных 

групп населения (8.6), Клиническая фармакология (12.3)].

2.3 Инструкции по администрированию 

Осмотр контейнера

Перед введением лекарственные препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие твердых 

частиц и изменение цвета, если это позволяют раствор и контейнер.

После извлечения из холодильника немедленно используйте[см. Как поставляется Хранение и обращение (16.2)]. Откажитесь от 

любой неиспользованной части.

Совместимость с наркотиками

Несовместимости с административными наборами не наблюдалось.

Не вводите препараты, перечисленные вТаблица 1в той же внутривенной линии с ANGIOMAX RTU.

Таблица 1. Лекарственные препараты, не предназначенные для введения в одну и ту же 

внутривенную вену с ANGIOMAX RTU

Альтеплаза

Амиодарон HCl

Амфотерицин В

Хлорпромазина HCl

Диазепам

добутамин

Прохлорперазин эдисилат

Код ссылки: 4467488



Ретеплаза

стрептокиназа

Ванкомицин гидрохлорид

3
Инъекционный стерильный раствор от прозрачного до слегка опалесцирующего от бесцветного до желтого:

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

• 250 мг бивалирудина на 50 мл (5 мг/мл) в однодозном флаконе. Готов использовать. Каждый флакон содержит 250 мг 
бивалирудина, что эквивалентно в среднем 275 мг трифторацетата бивалирудина*.

* Диапазон трифторацетата бивалирудина составляет от 270 до 280 мг, исходя из диапазона состава трифторуксусной 
кислоты от 1,7 до 2,6 эквивалентов..

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
АНГИОМАКС РТУ противопоказан пациентам с:

• Значительное активное кровотечение;

• Повышенная чувствительность к ANGIOMAX RTU или его компонентам.[см. Побочные реакции (6.2)]. 5 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 5.1 Кровотечения

Бивалирудин увеличивает риск кровотечения[см. Побочные реакции (6.1)]. Антикоагулянтный эффект 
бивалирудина исчезает примерно через час после прекращения приема.[см. Клиническую фармакологию (12.2)].

5.2 Тромботический риск при брахитерапии коронарных артерий

Повышенный риск тромбообразования, в том числе летального исхода, связан с применением 
бивалирудина в гамма-брахитерапии.[см. Побочные реакции (6.2)].

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
6.1 Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях 

лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и 

может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.

В исследованиях BAT у 79 из 2161 (3,7%) пациентов, перенесших ЧКВ для лечения нестабильной стенокардии и 
рандомизированных в группу бивалирудина, наблюдались внутричерепные кровотечения, ретроперитонеальные 
кровотечения, клинически явные кровотечения со снижением гемоглобина более чем на 3 г/дл или приводящие к 
переливание более 2 единиц крови.

Иммуногенность/повторное воздействие

Как и все терапевтические белки, существует потенциальная иммуногенность. Обнаружение образования антител 
сильно зависит от чувствительности и специфичности анализа. Кроме того, наблюдаемая частота положительных 
антител (включая нейтрализующие антитела) в анализе может зависеть от нескольких факторов, включая 
методологию анализа, обращение с образцами, время сбора образцов, сопутствующие лекарства и основное 
заболевание. По этим причинам сравнение частоты появления антител к бивалирудину в исследованиях, описанных 
ниже, с частотой появления антител в других исследованиях или к другим препаратам может вводить в заблуждение.

Вв пробиркеВ исследованиях бивалирудин не проявлял реакции агрегации тромбоцитов на сыворотку 
пациентов с ГИТ/ГИТТС в анамнезе.
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Среди 494 субъектов, которые получали бивалирудин в клинических испытаниях и были протестированы на наличие антител, у 2 субъектов были 

выявлены положительные результаты тестов на антитела к бивалирудину, возникающие в результате лечения. Ни у одного из субъектов не было 

клинических признаков аллергических или анафилактических реакций, и повторное тестирование не проводилось. Еще девять пациентов с 

первоначальными положительными тестами оказались отрицательными при повторном тестировании.

6.2 Постмаркетинговый опыт

Поскольку сообщения о постмаркетинговых побочных реакциях поступали добровольно из популяции неопределенного размера, 

не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Во время пострегистрационного применения бивалирудина были выявлены следующие побочные реакции: кровотечение со 

смертельным исходом; гиперчувствительность и аллергические реакции, включая сообщения об анафилаксии; отсутствие 

антикоагулянтного эффекта; тромбообразование при ЧКВ с интракоронарной брахитерапией и без нее, включая сообщения о 

летальных исходах; легочное кровотечение; тампонада сердца; и МНО увеличилось.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

В клинических исследованиях у пациентов, перенесших ЧКВ, совместное введение бивалирудина с гепарином, варфарином, 

тромболитиками или ингибиторами гликопротеина было связано с повышенным риском больших кровотечений по сравнению с 

пациентами, не получавшими эти сопутствующие препараты.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ 8.1 

Беременность

Сводка рисков

Нет доступных данных об использовании бивалирудина беременными женщинами для информирования о риске неблагоприятных исходов 

развития, связанного с приемом препарата. Репродуктивные исследования на крысах и кроликах, которым подкожно (п/к) вводили дозы, в 1,6 

и 3,2 раза превышающие максимально рекомендуемую дозу для человека (MRHD) в зависимости от площади поверхности тела (BSA), 

соответственно, не выявили признаков вредного воздействия на плод.

Все беременности имеют фоновый риск врожденных дефектов, потери или других неблагоприятных исходов. Расчетный 
фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидышей для указанной популяции неизвестен. В общей популяции 
США расчетный фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидышей при клинически подтвержденных 
беременностях составляет от 2 до 4% и от 15 до 20% соответственно.

Данные

Данные о животных

Репродуктивные исследования были проведены на крысах при подкожных дозах до 150 мг/кг/день (в 1,6 раза больше 

максимальной рекомендуемой дозы для человека в зависимости от площади поверхности тела) и кроликах при подкожных дозах 

до 150 мг/кг/день (в 3,2 раза больше максимальная рекомендуемая доза для человека в зависимости от площади поверхности тела). 

Эти исследования не выявили вреда для плода, связанного с бивалирудином.

При подкожном введении в дозе 500 мг/кг/сут размеры помета и количество живых плодов у крыс уменьшались. Также были отмечены вариации 

скелета плода. Некоторые из этих изменений могут быть связаны с материнской токсичностью, наблюдаемой при высоких дозах.

8.2 Лактация

Сводка рисков

Неизвестно, присутствует ли бивалирудин в грудном молоке. Нет данных о влиянии бивалирудина на ребенка, 
находящегося на грудном вскармливании, или на выработку молока.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность бивалирудина у детей не установлены.
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8.5 Гериатрическое использование

В исследованиях пациентов, перенесших ЧКВ, 44% были в возрасте ≥65 лет и 12% пациентов были в возрасте ≥75 
лет. У пожилых пациентов было больше кровотечений, чем у молодых пациентов.

8.6 Почечная недостаточность

Распределение бивалирудина изучалось у пациентов с ЧТКА с нарушением функции почек легкой, средней и тяжелой 
степени. Клиренс бивалирудина был снижен примерно на 21% у пациентов с умеренной и тяжелой почечной 
недостаточностью и примерно на 70% у диализных пациентов.[см. Клиническую фармакологию (12.3)]. Инфузионная 
доза АНГИОМАКСА RTU, возможно, должна быть снижена, а антикоагулянтный статус должен контролироваться у 
пациентов с почечной недостаточностью.[см. Дозировка и администрация (2.2)].

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

В клинических исследованиях и постмаркетинговых отчетах сообщалось о случаях передозировки до 10-кратной рекомендуемой 

болюсной или непрерывной инфузионной дозы бивалирудина. Ряд зарегистрированных случаев передозировки был связан с 

невозможностью корректировки инфузионной дозы бивалирудина у лиц с нарушением функции почек, включая лиц, находящихся 

на гемодиализе.[см. Дозировка и администрация (2.2)]. В некоторых сообщениях о передозировке наблюдались кровотечения, а 

также летальные исходы из-за кровотечения. В случае подозрения на передозировку немедленно прекратите прием бивалирудина и 

внимательно следите за состоянием пациента на наличие признаков кровотечения. Противоядие от бивалирудина неизвестно. 

Бивалирудин подвергается гемодиализу.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

11 ОПИСАНИЕ
ANGIOMAX RTU содержит бивалирудина трифторацетат, который является специфическим и обратимым прямым ингибитором 
тромбина. Бивалирудин трифторацетат представляет собой синтетическую пептидную соль из 20 аминокислот с химическим 
названием D-фенилаланил-L-пролил-L-аргинил-L-пролилглицилглицилглицилглицил-L-аспарагилглицил-L-α-аспартил-L-
фенилаланил-L-α- глутамил-L-α-глутамил-L-изолейцил-L-пролил-L-α глутамил-L-α-глутамил-L-тирозил-L-лейцина трифторацетат. 
Каждая молекула трифторацетата бивалирудина содержит от 1,7 до 2,6 эквивалентов трифторуксусной кислоты. Молекулярная 
формула свободного основания бивалирудина: C98ЧАС138Н24О33и его молекулярная масса составляет 2180,32 дальтон 
(безводный пептид в виде свободного основания). Структурная формула свободного основания бивалирудина:
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Рисунок 1: Структурная формула бивалирудина.

ANGIOMAX RTU поставляется в виде охлажденного, готового к использованию стерильного раствора, упакованного в 
однодозовый флакон объемом 50 мл. Каждый миллилитр ANGIOMAX RTU содержит 5 мг бивалирудина (в виде соли 
трифторацетата)*, 0,8 мг тригидрата ацетата натрия, 100 мг полиэтиленгликоля 400 и воду для инъекций.

pH ANGIOMAX RTU может быть доведен до 5,0–5,5 с помощью гидроксида натрия и/или ледяной уксусной 
кислоты. Раствор предназначен для внутривенного введения при комнатной температуре (от 20°C до 25°C/от 
68°F до 77°F).

* Диапазон трифторацетата бивалирудина составляет от 5,4 до 5,6 мг, исходя из диапазона состава трифторуксусной 
кислоты от 1,7 до 2,6 эквивалентов.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

12.1 Механизм действия

Бивалирудин непосредственно ингибирует тромбин, специфически связываясь как с каталитическим сайтом, так и с 

анионсвязывающим экзосайтом циркулирующего и связанного со сгустком тромбина. Тромбин представляет собой сериновую 

протеиназу, которая играет центральную роль в тромботическом процессе, действуя на расщепление фибриногена на мономеры 

фибрина и активацию фактора XIII в фактор XIIIa, позволяя фибрину образовывать ковалентно сшитый каркас, который стабилизирует 

тромб; тромбин также активирует факторы V и VIII, способствуя дальнейшему образованию тромбина, и активирует тромбоциты, 

стимулируя агрегацию и высвобождение гранул. Связывание бивалирудина с тромбином является обратимым, поскольку тромбин 

медленно расщепляет связь бивалирудин-Arg3-Pro4, что приводит к восстановлению функций активного центра тромбина.

12.2 Фармакодинамика

У здоровых добровольцев и пациентов (с окклюзией сосудов ≥70%, подвергающихся рутинной ЧТКА) бивалирудин 
проявлял дозозависимую и концентрационно-зависимую антикоагулянтную активность, о чем свидетельствует 
удлинение АСТ, аЧТВ, ПВ и ТТ. Внутривенное введение бивалирудина вызывает немедленный антикоагулянтный 
эффект. Время коагуляции возвращается к исходному примерно через 1 час после прекращения приема 
бивалирудина. Бивалирудин также повышает МНО.

У 291 пациента с окклюзией сосудов ≥70%, перенесших рутинную ЧТКА, наблюдалась положительная 
корреляция между дозой бивалирудина и долей пациентов, достигших значений ACT 300 с или 350 с. В 
дозе бивалирудина 1 мг/кг внутривенно болюсно плюс 2,5 мг/кг/ч внутривенно капельно (1,4
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раза выше утвержденной дозы 1,75 мг/кг/ч) в течение 4 ч, а затем 0,2 мг/кг/ч, у всех пациентов максимальные 
значения АСТ были достигнуты более чем за 300 с.

12.3 Фармакокинетика

Бивалирудин проявляет линейную фармакокинетику после внутривенного введения пациентам, перенесшим 
ЧТКА. У этих пациентов средняя стационарная концентрация бивалирудина 12,3 ± 1,7 мкг/мл достигается после 
внутривенного болюсного введения 1 мг/кг и 4-часовой внутривенной инфузии 2,5 мг/кг/ч.

Распределение

Бивалирудин не связывается с белками плазмы (кроме тромбина) или с эритроцитами. 

Ликвидация

Период полувыведения бивалирудина у пациентов с ЧТКА с нормальной функцией почек составляет 25 минут. Общий клиренс 

бивалирудина из организма у пациентов с ЧТКА с нормальной функцией почек составляет 3,4 мл/мин/кг.

Метаболизм

Бивалирудин метаболизируется путем протеолитического расщепления.

Экскреция

Бивалирудин подвергается клубочковой фильтрации. Канальцевая секреция и канальцевая реабсорбция 
также участвуют в экскреции бивалирудина, хотя степень этого неизвестна.

Конкретные группы населения

Пациенты с почечной недостаточностью

Общий клиренс был одинаковым у пациентов с ЧТКА с нормальной функцией почек и с легкой почечной недостаточностью. Клиренс 

снижался на 21% у пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью с периодом полувыведения 34 и 57 минут 

соответственно. У пациентов, находящихся на диализе, клиренс снижается на 70%, а период полувыведения составляет 3,5 часа. 

Приблизительно 25% бивалирудина выводится с помощью гемодиализа.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Долговременных исследований на животных для оценки канцерогенного потенциала бивалирудина не проводилось. 
Бивалирудин не проявлял генотоксического потенциала вв пробиркеанализ обратной мутации бактериальных клеток (тест 
Эймса),в пробиркеТест прямой генной мутации клеток яичника китайского хомячка (CHO/HGPRT),в пробиркеанализ 
хромосомных аберраций лимфоцитов человека,в пробиркеанализ незапланированного синтеза ДНК гепатоцитов крысы 
(UDS) ив пробиркемикроядерный анализ крыс. На фертильность и общую репродуктивную функцию у крыс не влияли 
подкожные дозы бивалирудина до 150 мг/кг/день, что примерно в 1,6 раза превышает дозу в пересчете на площадь 
поверхности тела (мг/м2).2) человека весом 50 кг, получающего максимальную рекомендуемую дозу 15 мг/кг/день.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытание бивалирудиновой ангиопластики (BAT)

В исследованиях BAT пациенты с нестабильной стенокардией, подвергавшиеся ЧКВ, были рандомизированы в соотношении 1:1 

для получения болюсной дозы 1 мг/кг бивалирудина, затем 2,5 мг/кг/ч в течение четырех часов, а затем 0,2 мг/кг/ч в течение 14–

20 часов или до 175 МЕ/кг болюсно гепарина с последующей 18-24-часовой инфузией 15 МЕ/кг/ч. Дополнительный гепарин, но не 

бивалирудин, можно было вводить при АСТ менее 350 секунд. Исследования были разработаны для демонстрации превосходства 

бивалирудина над гепарином при возникновении любого из следующих событий во время госпитализации до семи дней смерти, 

инфаркта миокарда, внезапного закрытия расширенного сосуда или клинического ухудшения, требующего реваскуляризации или 

установки аортального баллонного насоса. .

Возраст 4312 участников варьировался от 29 до 90 (медиана 63) лет. 68% были мужчинами, 91% были
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кавказец. Средний вес составлял 80 кг (от 39 до 120 кг). У 741 (17%) пациента была постинфарктная 
стенокардия. Двадцать три процента пациентов лечились гепарином в течение одного часа до 
рандомизации.

Исследования не продемонстрировали, что бивалирудин статистически превосходил гепарин в снижении риска смерти, инфаркта 

миокарда, внезапного закрытия расширенного сосуда или клинического ухудшения, требующего реваскуляризации или установки 

аортального баллонного насоса, но частота этих событий была одинаковой у пациентов. обе группы лечения. Результаты 

исследования представлены вТаблица 2.

Таблица 2: Частота внутрибольничных конечных точек в исследовании НИМ

Бивалирудин (n=2161) ГЕПАРИН (n=2151)
Конечная точка

Основная конечная точка† 7,9% 9,3%
Смерть, ИМ, реваскуляризация 6,2% 7,9%
Смерть 0,2% 0,2%
Ми 3,3% 4,2%

†Сочетание смерти или инфаркта миокарда или клинического ухудшения сердечного происхождения, требующего реваскуляризации или установки аортального 

баллонного насоса, или ангиографических признаков резкого закрытия сосуда

Испытание AT-BAT (NCT # 00043940)

Это было одногрупповое открытое исследование, в котором 51 субъект с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией (ГИТ) 
или гепарин-индуцированной тромбоцитопенией и синдромом тромбоза (ГИТТС) подвергался ЧКВ. У большинства 
пациентов была достигнута адекватная АКТ во время активации устройства, и серьезных кровотечений не было. У двух 
пациентов развилась тромбоцитопения.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 16.1 

Способ поставки

ANGIOMAX RTU поставляется в виде охлажденного, готового к использованию стерильного раствора от прозрачного до слегка опалесцирующего, 

от бесцветного до желтого цвета, в однодозовых стеклянных флаконах по 250 мг/50 мл (5 мг/мл). Однодозовые флаконы доступны следующим 

образом:

• NDC 70511-141-50: Коробка, содержащая 1 флакон с однократной дозой ANGIOMAX RTU.

• NDC 70511-141-84: Коробка, содержащая 10 однодозовых флаконов ANGIOMAX RTU.

Каждый флакон содержит 250 мг бивалирудина (эквивалентно в среднем 275 мг трифторацетата 
бивалирудина*).

* Диапазон трифторацетата бивалирудина составляет от 270 до 280 мг, исходя из диапазона состава трифторуксусной 
кислоты от 1,7 до 2,6 эквивалентов.

16.2 Хранение

Храните флаконы ANGIOMAX RTU в холодильнике при температуре от 2° до 8°C (от 36° до 46°F). Экскурсии разрешены при 

температуре от 20° до 25°C (от 68 до 77°F).[см. Дозировка и администрация (2.3)]. Избегайте избыточного тепла. 17 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Посоветуйте пациентам внимательно следить за любыми признаками кровотечения или кровоподтеков и сообщать о них 

своему лечащему врачу, когда они происходят.

Изготовлено для
MAIA Pharmaceuticals, Inc.
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