
*Только по назначению врача.

ПАМЯТКА  
ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего ривароксабан  
(Ксарелто®)* по показанию  

«Лечение тромбоза глубоких 
вен и тромбоэмболии легочной 

артерии и профилактика 
рецидивов ТГВ и ТЭЛА»
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Тромб – это плотный сгусток крови, 
который образуется в кровеносных 
сосудах. 
В норме процесс свертывания крови 
защищает организм от кровотечения 
в случае повреждения кровеносных 
сосудов. Иногда процесс свертывания 
крови приобретает патологический 
характер и приводит к образованию 
тромбов. Опасность тромба заключа-
ется в его способности нарушать или 
полностью блокировать кровоток в 
сосудах. Тромбоз – тяжелое и грозное 
по своим последствиям состояние. Но 
у подавляющего большинства паци-
ентов можно предупредить развитие 
тяжелых осложнений и повторного 
тромбоза, если проводить своевре-
менное и адекватное лечение.

Что такое тромбоз 
и чем он опасен?

ФИО пациента

ФИО врача

Название учреждения, телефон

Материал предназначен исключительно для пациентов, 
принимающих ривароксабан (Ксарелто) 15 или 20 мг по 
рекомендации врача

Материал подготовлен в рамках плана по минимизации 
рисков и не является рекламным.
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Что такое тромбоз глубоких 
вен и тромбоэмболия 
легочных артерий?

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это за-
болевание при котором тромбы об-
разуются в глубоких венах нижних 
конечностей. Из-за нарушения тока 
крови это состояние может проявить-
ся отеком, болью, изменением цвета 
кожи, однако иногда болезнь протека-
ет бессимптомно. 

Если часть тромба в глубоких венах 
ног отрывается и проходит через 
сердце в легкие, может произойти за-
купорка кровеносных сосудов, име-
ющих важное значение для дыхания 
и кровообращения. Это заболевание 
называется тромбоэмболия легоч-
ной артерии (ТЭЛА).

 Тромбоз глубоких вен

Тромбоэмболия 
легочных  
артерий
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 ♦ предотвратить тромбоэмболию ле-
гочной артерии (отрыв тромба и по-
падание его с током крови в легоч-
ную артерию),

 ♦ уменьшить выраженность симпто-
мов,

 ♦ предотвратить развитие осложнений 
в отдаленном периоде!

Основным методом лечения тром-
боза глубоких вен и тромбоэмболии 
легочной артерии является антико-
агулянтная терапия, назначаемая 
для снижения свертываемости крови 
(«разжижающие кровь») и предотвра-
щения образования тромбов. Во вре-
мя курса антикоагулянтной терапии 
симптомы, сопровождающие тром-
боз, обычно уменьшаются и часто 
полностью исчезают.

Назначение антикоагулянтных препа-
ратов помогает: 

 ♦ предотвратить рост и увеличение 
размеров уже образовавшегося 
тромба,

 ♦ предотвратить образование новых 
тромбов,

Лечение и профилактика 
повторного образования 
тромбов

 При применении антикоагу-
лянтов для профилактики 
тромбообразования следует 
соблюдать рекомендации 
врача
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Что необходимо знать о 
Ксарелто (ривароксабане)?

Ксарелто (ривароксабан) – препарат 
из группы новых пероральных антико-
агулянтов, назначаемых для снижения 
свертываемости крови и предотвраще-
ния образования тромбов. Назначение 
и продолжительность антикоагулянт-
ной терапии ривароксабаном опреде-
ляется лечащим врачом.

 ♦ Важно придерживаться установлен-
ного режима дозирования и не про-
пускать прием очередной дозы Кса-
релто (ривароксабана). 

 ♦ Решение о прекращении приема 
Ксарелто (ривароксабана) принима-
ется исключительно Вашим лечащим 
врачом. 

 ♦ Продолжительность лечения опре-

деляется врачом для каждого паци-
ента индивидуально с учетом множе-
ства факторов.

 ♦ Пожалуйста, сообщайте Вашему ле-
чащему врачу обо всех других при-
нимаемых Вами лекарствах. 

 ♦ Обязательно сообщайте лечащему 
врачу о приеме Ксарелто (риварок-
сабана) перед любыми хирургиче-
скими операциями и инвазивными 
процедурами (стоматологические и 
эндоскопические процедуры, пунк-
ции, биопсии и пр.).
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Необходимо обратиться 
к врачу при наличии любых 
симптомов кровотечения, 
например:

Когда необходимо 
обратиться к врачу?

Если вы принимаете антикоагулянты, 
такие как Ксарелто (ривароксабан), 
очень важно знать о возможных побоч-
ных эффектах. 

Кровотечение – наиболее часто встре-
чающийся побочный эффект. В случае 
отмены Ксарелто (ривароксабана) по 
причине кровотечения не возобнов-
ляйте прием самостоятельно без кон-
сультации с лечащим врачом.

 ♦ Кровоподтеки, появляющиеся без 
причины или при небольших трав-
мах, носовые кровотечения, обиль-
ные кровотечения из десен, кро-
вотечения при порезах, которые 
не останавливаются дольше, чем 
обычно;

 ♦ Более обильные, чем обычно, мен-
струации, межменструальные кро-
вотечения или кровянистые выде-
ления из влагалища в менопаузе; 

 ♦ Розовая или коричневая моча, кал 
с примесью крови или черный стул; 

 ♦ Кровохарканье (выделение кро-
ви или сгустков крови при кашле), 
рвота с кровью или рвота «кофей-
ной гущей»; 

 ♦ Необъяснимая отечность, нарушение 
подвижности или боль в суставах;

 ♦ Необъяснимая головная боль, го-
ловокружение и слабость.



12 13

Как принимать Ксарелто 
(ривароксабан)?

 ♦ Риск повторного образования тром-
ба наиболее высок в течение первых 
3–4 недель после эпизода ТГВ или 
ТЭЛА. 

 ♦ Поэтому Ксарелто (ривароксабан) 
назначается в этот период по 1 та-
блетке 15 мг 2 раза в день в течение 
21 дня с последующим переходом на 
20 мг 1 раз в день. 

 ♦ Ксарелто (ривароксабан) следует 
принимать во время еды, поэтому вы 
можете принимать первую таблетку 
утром во время завтрака, а вторую – 
вечером во время ужина. 

 ♦ Прием Ксарелто (ривароксабана) в 
одно и то же время каждый день во 
время еды поможет избежать пропу-
ска таблетки.

 ♦ После 3 недель лечения Ксарелто 
(ривароксабан) назначается по 1 та-
блетке 20 мг 1 раз в день. 

 ♦ При необходимости таблетка Кса-
релто (ривароксабана) может быть 
измельчена и смешана с водой или 
жидким питанием непосредственно 
перед приемом. 

 ♦ После приема измельченной таблет-
ки необходимо незамедлительно 
осуществить прием пищи.
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Другие лекарственные препараты:

Я принимаю Ксарелто (ривароксабан)  
в дозе: 15 или 20 мг

Важная информация
Если пропущен прием 
очередной таблетки

Информация для лечащего врача:

При режиме дозирования 15 мг 2 раза 
в день:

 ♦ Немедленно принять Ксарелто (рива-
роксабан) для достижения суточной 
дозы 30 мг. Таким образом, две таблетки 
15 мг могут быть приняты в один прием. 

 ♦ На следующий день нужно продолжить 
регулярный прием препарата в соответ-
ствии с рекомендованным режимом.

При режиме дозирования 20 мг 1 раз 
в день:

 ♦ Немедленно принять Ксарелто (рива-
роксабан). Не следует удваивать прини-
маемую дозу для компенсации пропу-
щенной ранее.

 ♦ На следующий день нужно продолжить 
регулярный прием препарата в соответ-
ствии с рекомендованным режимом.
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Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении, 
возникшем на фоне применения Ксарелто (ривароксабан), 
пожалуйста, передайте информацию своему лечащему врачу,  
в регуляторные органы или в компанию «БАЙЕР»:
+374 11201550

MGF Group, agent of Bayer AG.  
0033, Ереван, Армения. 
ул. Баграмяна, 59. Tel.: +374 11201550


