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Препараты, принимаемые параллельно

Cлучаи, при которых требуется 
незамедлительное обращение к врачу:
кровотечение, которое может угрожать 
жизни. Аллергическая реакция, включающая 
сыпь, отек, отечность лица, губ, полости рта, 
языка и/или горла, затрудненное дыхание 
(редко).

Побочные явления
Во время приема антикоагулянта могут 
возникать побочные явления; о них следует 
знать и при необходимости обращаться за 
медицинской помощью. Полный список 
побочных явлений приводится в инструкции 
по применению препарата. Самым частым 
побочным явлением является кровотечение.

“Файзер фармацевтика Израиль Лтд.”,
ул. Шенкар 9, Герцлия Питуах

Тел.: 09-9700500, факс: 09-9700501
www.pfizer.co.il

Проявления кровотечения могут включать, 
среди прочего:
• Кровотечение в пищеварительной 

системе, которое может выражаться в 
присутствии крови в кале (черный/темный 
стул), боли (например, боли в животе) и 
вздутие

• Кровь в моче (моча красного или розового 
цвета), кровь в моче, выявленная при 
анализе мочи

• Кровотечение из глаз, носа или десен
• Кашель с кровью и рвота с кровью 

(рвотные массы с кровью или в виде 
вещества, напоминающего кофейные 
гранулы)

• Выделение крови или жидкости из 
порезов и ран, порезы, кровоточащие в 
течение долгого времени

• Абнормальное кровотечение или 
кровотечение, которое не прекращается 
само по себе

• Головная боль, головокружение, анемия, 
выражающаяся в бледности и усталости, 
тошнота.

Факторами риска повышенного 
кровотечения могут быть: 
Заболевание печени, вызывающее 
нарушение свертываемости крови и риск 
кровотечения.
Травма или медицинское состояние с 
повышенным риском кровотечений, 
например, активная или недавно 
возникшая язва желудка или кишечника, 
злокачественная опухоль с повышенным 
риском кровотечения, недавняя травма 
головного мозга или позвоночника,
недавнее внутричерепное кровоизлияние, 
варикозное расширение вен пищевода 
или подозрение на него, артериовенозный 
порок, аневризма кровеносных сосудов 
или значительный порок сосудов головного 
мозга или позвоночника. Если Вы недавно 
перенесли операцию на головном мозге, 
позвоночнике или глазах.
Если Вы принимаете другие антикоагулянты, 
за исключением состояний перехода 
от терапии или на терапию препаратом 
Эликвистм, или если у Вас установлен 
внутривенный или внутриартериальный 
катетер, через который надо вводить гепарин, 

Название препарата Дозировка

для сохранения его проходимости.
Если Вам предстоит операция или 
медицинская процедура, которая может 
вызвать кровотечение, в том числе, 
стоматологическое лечение, следует 
посоветоваться с врачом. Возможно, по 
этой причине врач попросит Вас прекратить 
прием препарата на короткое время. Если 
Вы не уверены, что медицинская процедура 
может вызвать кровотечение, следует 
посоветоваться с врачом. 
Отчет о побочных явлениях 

О побочных явлениях можно сообщить в 
Министерство здравоохранения посредством 

портала для отчета о побочных явлениях, 
который находится на домашней странице 

сайта Министерства здравоохранения:
www.health.gov.il или перейдя по ссылке:

/https://sideeffects.health.gov.il
Также можно сообщить о побочных явлениях 

компании Pfizer по электронной почте:
isr.aereporting@pfizer.com
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Если Вы забыли принять препарат в назначенное 
время, следует принять дозу, как только Вы о 
ней вспомните. Следующую дозу примите в 
запланированное время.
Затем следует продолжить прием в соответствии 
с рутинным графиком. Если Вы не уверены в том, 
что следует делать, или если пропустили более 
одной дозы, Вам следует посоветоваться с врачом, 
фармацевтом или медсестрой.
Рекомендуемое наблюдение при каждом визите:
• Строгое соблюдение инструкций по лечению
• Наблюдение за эпизодами кровотечения и 
другими побочными явлениями, рекомендуется 
выполнять анализы крови в соответствии с 
указаниями врача.
Даже если ваше состояние улучшилось, 
запрещается прерывать лечение препаратом, не 
посоветовавшись с врачом или фармацевтом. 
Прекращение приема препарата, может вызвать 
образование тромбов.

Если Вы принимаете или недавно принимали 
другие лекарства, в том числе, безрецептурные 

препараты и пищевые добавки, сообщите об этом 
врачу, фармацевту или медсестре.

Особенно важно уведомить врача, фармацевта 
или медсестру, если Вы принимаете: рифампин 

(антибиотик), фенитоин, фенобарбитал и 
карбамазепин (для лечения эпилепсии), зверобой (St. 
John’s Wort), препараты, снижающие концентрацию 

препарата Эликвистм в крови, и, соответственно, 
способные понизить его эффективность.
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Дозировка и время приема
Дозировка и метод лечения устанавливаются только 
врачом.
Препарат принимается два раза в сутки. Старайтесь 
принимать его в одно и то же время ежедневно, 
чтобы извлечь максимум пользы из лечения.
Метод приема
• Следует принимать препарат внутрь, запивая его 

водой. Препарат можно принимать с едой или 
отдельно.

• Если Вам трудно глотать таблетку целиком, 
поговорите со своим врачом о других возможных 
методах приема препарата Эликвистм.

• Таблетку можно раздробить и смешать до 
приема с водой, 5%-м раствором декстрозы в 
воде, яблочным соком или яблочным пюре. 
Для ознакомления с подробной инструкцией по 
дроблению таблетки смотрите инструкцию по 
применению, приложенную к упаковке.

• При необходимости Ваш врач может вводить Вам 
Эликвистм через назогастральный зонд.

• Запрещается превышать рекомендуемую дозу.
Если Вы превысили дозу или если ребенок по 
ошибке проглотил лекарственный препарат, 
незамедлительно обратитесь к врачу или в 
приемное отделение больницы, взяв с собой 
упаковку препарата.
Передозировка может вызвать кровотечение.
В случае кровотечения Вам может потребоваться 
переливание крови или операция.
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Корректировка дозировки при сниженной 
функции почек: 
ЭликвисТМ не рекомендован  если Вы 
страдаете почечной
недостаточностью (клиренс креатинина
ниже 15 мл/мин), или если Вы проходите
лечение диализом.
Для пациентов с фибрилляцией 
предсердий (НФП) следует 
скорректировать дозировку в
следующих случаях: 1. клиренс креатинина
составляет 15-29 мл/мин; 2. в случаях,
когда имеется как минимум два критерия 
из трех: а) возраст 80 лет и старше; б) 
вес 60 кг или меньше; в) концентрация 
креатинина в сыворотке составляет 1,5 мг/
дл или выше.

Обратитесь к лечащему врачу если 
Вы не уверены, что данные условия 
распространяются на Вас.

Пожалуйста, храните данную 
информационную карточку по безопасному 
применению препарата в доступном месте 
постоянно.

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете 
последнюю версию карточки.
Формат и содержание данной карточки 
были обновлены и утверждены 
Министерством здравоохранения в мае 
2020 г.

Необходимо ознакомиться с инструкцией 
по применению для получения 
дополнительной информации.

Перечисление всех показаний, утвержденных 
Министерством здравоохранения, 
приводится в инструкции по применению.

2,5/5 мг Для профилактики 
инсульта и системной эмболии 
у пациентов с неклапанной 
фибриляцией предсердий 
(НФП)
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Данные родственника пациента на случай 
экстренной ситуации (имя, степень родства, 
номер телефона):

Группа крови (с подписью врача):

Вес:

Клиренс креатинина в начале лечения:

1

Имя пациента

Дата рождения

Адрес

Лечение (дозировка, часы приема, с едой или 
отдельно)

Показания / цель лечения

Дата начала лечения

Лечащий врач — имя/телефон:

Обладатель данной карточки получает 
лечение препаратом Эликвис™

Цель лечения

2,5/5 мг Для лечения тромбов 
в венах нижних конечностей 
(тромбоз глубоких вен - DVT) 
и сосудах легких (легочная 
эмболия - PE)

2,5 мг Для профилактики 
образования тромбов в венах 
нижних конечностей (тромбоз 
глубоких вен - DVT) и сосудах 
легких (легочная эмболия - PE)

2,5 мг Для профилактики 
эпизодов венозного тромбоза:
- после плановой операции
- по замене тазобедренного 
- сустава
- после плановой операции по
- замене коленного сустава


