ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Rivaroxaban
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные
эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим поставщиком
мед ицинских услуг.

Торговые наименования: США
Xarelto; Xarelto Starter Pack

Торговые наименования: Канада
Xarelto; Xarelto Starter Pack [DSC]

Предупреждение
Нельзя прекращать прием д анного лекарственного препарата без
консультации с лечащим врачом ребенка. Прекращение приема д анного
препарата ребенком без пред писания врача может привести к увеличению
риска образования тромба. Если вашему ребенку необход имо прекратить
прием этого препарата, врач расскажет вам, как это сд елать.
Вероятность возникновения кровотечений в области позвоночника во
время приема препарата увеличивается д ля пациентов, у которых
провод ится любой тип спинальных или эпид уральных процед ур.
Кровотечения возникают ред ко, но могут привести к тому, что вы
д лительно не сможете д вигаться (паралич), или возникновению
постоянного паралича. Этот риск повышен д ля люд ей с нарушениями со
стороны позвоночника, у лиц с установленным эпид уральным катетером
опред еленного вид а или перенесших операцию на позвоночнике. Риск
повышен также д ля тех, кто принимает любые д ругие препараты, которые
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могут влиять на образование тромбов, таких как разжижающие кровь
препараты (например, варфарин), аспирин или нестероид ные
противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен или
напроксен.
Перед спинальной или эпид уральной манипуляцией сообщите врачу, что
ваш ребенок принимает д анный препарат. Немед ленно обратитесь к
врачу в случае появления у вашего ребенка любых признаков
неврологических нарушений, таких как онемение или покалывание,
мышечная слабость, паралич, нарушение контроля мочеиспускания или
д ефекации.
Проконсультируйтесь с врачом, если у ребенка нед авно провод илась или
планируется спинальная или эпид уральная манипуляция. Иногд а межд у
применением д анного препарата ребенком и провед ением процед уры
д олжно пройти некоторое время. Проконсультируйтесь с врачом Вашего
ребенка.

Для чего используется этот лекарственный препарат?
Препарат применяется д ля лечения или профилактики тромбов.
Данный препарат можно д авать д етям и по д ругим показаниям.
Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на д анный препарат, любые его
составляющие, д ругие препараты, прод укты питания или вещества.
Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
При кровотечениях у ребенка.
Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных нарушений
состояния зд оровья: заболевание почек или заболевание печени.
Если Вашему ребенку была или буд ет провед ена операция по замене
серд ечного клапана.
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Если у вашего ребенка антифосфолипид ный синд ром (АФС).
Если Ваш ребенок принимает какие-либо препараты (рецептурные или
отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины), которые
нельзя принимать од новременно с д анным препаратом — к примеру,
некоторые препараты д ля лечения ВИЧ, д ругих инфекций или суд орог.
Существует большое количество лекарственных препаратов, которые
нельзя принимать од новременно с д анным препаратом.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех
лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как
рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о проблемах с его зд оровьем. Вам необход имо
уд остовериться, что прием д анного препарата безопасен при заболеваниях
вашего ребенка и в сочетании с д ругими лекарственными препаратами,
которые он уже принимает. Не след ует начинать, прекращать прием или
изменять д озировку какого-либо лекарственного препарата, который
принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
Все формы выпуска:
Сообщите о том, что Ваш ребенок принимает д анный лекарственный
препарат, всем мед ицинским работникам, обеспечивающим мед ицинских
уход за Вашим ребенком. К ним относятся врачи, мед сестры, фармацевты
и стоматологи Вашего ребенка. Возможно, потребуется приостановить
прием д анного лекарственного препарата перед провед ением
опред еленных типов хирургических вмешательств в соответствии с
указаниями врача. В случае приостановки лечения д анным лекарственным
препаратом врач сообщит Вам, когд а можно буд ет возобновить
применение д анного лекарственного препарата после хирургического
вмешательства или процед уры, провед енной Вашему ребенку.
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Ваш ребенок может стать более под верженным кровотечениям. Примите
меры, чтобы Ваш ребенок соблюд ал осторожность и избегал получения
травм. Прослед ите, чтобы Ваш ребенок пользовался мягкой зубной
щеткой. В ред ких случаях кровотечения были смертельно опасными.
Если ваш ребенок упал, поранился или уд арился головой, немед ленно
свяжитесь с врачом. Проконсультируйтесь с врачом, д аже если ваш
ребенок нормально себя чувствует.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Если у вашего ребенка изменяется масса тела, проконсультируйтесь с
врачом. Возможно, потребуется изменить прием д анного лекарственного
препарата.
Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У
д етей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть
более высоким.
Если Ваша д очь беременна или кормит ребенка груд ью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша д очь беременна, забеременела
или кормит ребенка груд ью. Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и
риски д ля вашей д очери и ее ребенка.
Гранулы д ля пероральной суспензии:
Данный препарат сод ержит бензоат натрия. Бензоат натрия может
привести к пожелтению кожи или оболочки глаз у новорожд енных в
возрасте д о 4 нед ель.
Если Ваш ребенок прид ерживается д иеты с низким сод ержанием натрия
или бессолевой д иеты, проконсультируйтесь с врачом. Некоторые из этих
препаратов сод ержат натрий.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в ред ких случаях, но у
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некоторых пациентов прием д анного лекарственного препарата может
вызывать очень серьезные, а иногд а и смертельно опасные побочные
эффекты. Немед ленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из
перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны
с очень тяжелым побочным эффектом:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки кровотечения, такие как рвота или кашель с кровью; рвота вид а
кофейной гущи; кровь в моче; черный, красный или д егтеобразный стул;
кровотечение из д есен; нецикличное вагинальное кровотечение; синяки,
возникающие или увеличивающиеся беспричинно; кровотечение, которое
вы не можете остановить.
Слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или мышление, проблемы с
сохранением равновесия, обвисание од ной стороны лица или нечеткость
зрения.
Головокружение или обморок.
Сильная головная боль.
Боль, отек или новый д ренаж в раневых областях.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Од нако у
многих люд ей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще
отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если любой из этих или д ругих побочных эффектов
беспокоит Вашего ребенка, или если он не проход ит:
Боль в руках или ногах.
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Ощущение усталости или слабости.
Кашель.
Рвота.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к
врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с пред писаниями
врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте
всем инструкциям.
Все формы выпуска:
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом Вашего ребенка о том,
как д авать д анный препарат в зависимости от приема пищи.
Прод олжайте д авать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями врача Вашего ребенка или д ругого мед ицинского работника,
д аже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.
Если у вашего ребенка наблюд алась рвота или он выплюнул лекарство в
течение 30 минут после приема препарата, д айте ему еще 1 д озу. Если у
вашего ребенка наблюд алась рвота или он выплюнул лекарство по
истечении 30 минут после приема препарата, д айте ему след ующую д озу
по графику. Если это происход ит снова и снова, немед ленно свяжитесь с
врачом.
Таблетки:
Попросите ребенка проглотить целиком. Попросите ребенка не жевать,
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разламывать или крошить таблетку.
Если у вашего ребенка труд ности с глотанием, проконсультируйтесь с
врачом.
Гранулы д ля пероральной суспензии:
Хорошо взболтайте перед применением.
Используйте только мерную емкость, которая вход ит в комплект с
жид ким препаратом.
Введ ите этот препарат непосред ственно в рот с помощью
измерительного прибора.
Дозирующее устройство след ует промывать вод ой после кажд ого
использования.
Этот препарат могут применять пациенты с питательными трубками.
Применяйте в соответствии с указаниями. После применения д анного
препарата промойте питательную трубку.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Разовое суточное д озирование:
Дайте Вашему ребенку пропущенную д озу в тот же д ень.
Если вы вспомнили о пропущенной д озе только в д ень приема след ующей
д озы, не компенсируйте пропуск, а д айте ребенку принять очеред ную д озу
в обычное время.
Не применяйте 2 д озы в од ин д ень.
Двухразовое суточное д озирование:
Пропущенная утренняя д оза может быть принята вместе с вечерней
д озой, если врач не сказал Вам иное. Пропущенная вечерняя д оза может
быть принята только позже в тот же вечер. Если Ваш ребенок пропустил
вечернюю д озу и Вы д о след ующего д ня не вспомнили о ней, не
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компенсируйте пропуск и д айте ребенку принять очеред ную д озу в
обычное время.
Трехразовое суточное д озирование:
Вашему ребенку не след ует принимать пропущенную д озу, д айте ему/ей
след ующую д озу вовремя.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Таблетки:
Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
Гранулы д ля пероральной суспензии:
Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
Узнайте, сколько можно хранить этот препарат д о того, как вам
понад обится его выбросить. Проверьте информацию о хранении,
пред оставляемую с д анным лекарственным препаратом. Если у вас
возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с фармацевтом.
Все формы выпуска:
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.
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Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния зд оровья Вашего ребенка не
уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чье-либо
лекарство вашему ребенку.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом Вашего ребенка, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
работником зд равоохранения.
К препарату прилагается отд ельная инструкция д ля пациентов.
Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее кажд ый раз
при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом,
фармацевтом или д ругим работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата, немед ленно
позвоните в токсикологический центр или обратитесь за мед ицинской
помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителем и
ограничение ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие свед ения о д иагнозе,
лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим
источником д анных и д олжна использоваться в качестве инструмента,
помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты д иагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о
состояниях, метод ах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках,
которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не д олжна считаться
мед ицинской консультацией или заменой мед ицинской консультации,
д иагностики или лечения, пред оставляемых врачом на основе врачебного
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обслед ования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты д олжны проконсультироваться с врачом д ля получения полной
информации о своем зд оровье, мед ицинских вопросах и вариантах лечения,
включая любые риски или преимущества в отношении использования
лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения
или лекарственный препарат безопасен, эффективен или од обрен д ля
лечения конкретных пациентов. Пред приятие UpToDate, Inc. и его д очерние
пред приятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с
этой информацией или ее использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, пред ставленными на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Если у вас появились вопросы, зад айте их непосред ственно сотруд нику
вашей мед ицинской бригад ы. Если вы являетесь пациентом центра MSK,
и вам нужно обратиться к мед ицинскому сотруд нику после 17:00а также в
выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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