
Арикстра: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Arixtra 

Код ATX: B01AX05 

Действующее вещество: Фондапаринукс натрия 

Производитель: Глаксо Веллком Продакшн, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Арикстра – ЛС, которое проявляет противотромботическое действие, может применяться 

с целью профилактики возникновения тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационный период и для лечения тромбоэмболии. 

Показания к применению 

Препарат назначают в качестве профилактического средства при высоком риске 

тромбоэмболических осложнений у лиц, которые перенесли серьезные ортопедические 

манипуляции или же иные хирургические вмешательства, к примеру, используется при: 

 Проведении оперативных вмешательств на брюшине и органах брюшной полости 

 Процедуре замещения суставов  

 Переломе тазовых костей. 

ЛС может использоваться для предупреждения возникновения венозных 

тромбоэмболических патологий у лиц, которые не требуют оперативного вмешательства, 

но имеют риск тромбообразования и возникновения различных осложнений вследствие 

недостаточностей подвижности во время болезни. 

Использование лекарственного средства рекомендовано при: 

 Диагностировании тромбов непосредственно в глубоких венах 

 Признаках тромбоэмболии легочной артерии и при необходимости проведения 

тромболитической терапии или же осуществления эмболэктомии 

 Симптомах симптоматического тромбоза в районе поверхностных вен ног, если не 

диагностировано тромбообразование в глубоких венах 

 Коронарном синдроме с разнообразными симптомами. 

Состав 

Внутри 1 шприца имеется раствор, включающий 2,5 мг основного компонента, которым 

выступает фондапаринукс натрия. Согласно описанию в растворе также присутствуют 

иные компоненты: 

 Гидроокись Na 



 Физраствор 

 Подготовленная вода 

 Соляная кислота. 

Лечебные свойства  

Действующий компонент данного лекарственного средства относится к числу 

синтетических избирательных ингибиторов так называемого активированного фактора X. 

Стоит отметить, что противотромботическая активность ЛС является следствием 

торможения этого фактора, спровоцированного непосредственно антитромбином III. 

Вступление в селективную связь с AT III способствует повышению его изначальной 

способности к нейтрализации фактора Ха, при этом наблюдается прерывание 

коагуляционного каскада, а также ингибирующее формирование как тромбов, так и 

тромбина. Действующее вещество препарата не способно инактивировать тромбин, не 

оказывает влияние на тромбоциты. Терапевтический эффект ЛС развивается благодаря 

высокой плазменной концентрации, что проявляется непосредственно через выраженную 

анти-Ха-факторную активность. 

После введения раствора наблюдается стремительная его абсорбация, показатель 

биодоступности составляет 100%. Наивысшие плазменные показатели удается достигнуть 

по прошествии 2-2,5 часов. 

Процесс распределения в организме активного компонента протекает в большей степени в 

крови, незначительное его количество попадает в межклеточную жидкость. Показатель 

связи с плазменными белками небольшой. Большая часть выводится с мочой в 

изначальном виде. 

Выведение фондапаринукса натрия существенно удлиняется у пациентов с серьезными 

нарушениями работы почечной системы. 

Форма выпуска 

Раствор представлен прозрачной жидкостью, расфасован в шприцы, объем которых 

составляет 0,5 мл и 1 мл. Внутри пластикового поддона размещено 5 шпр., в упаковке 

имеется 2 поддона.  

Арикстра: полная инструкция по применению  

С целью профилактики используется в абдоминальной хирургии, а также ортопедической 

практике, показано введение 2,5 мг лекарственно раствора п/к. Первая постановка укола 

должна быть выполнена при устойчивом гемостазе спустя 6 часов после оперативного 

вмешательства. 

При формировании тромбов в венах и тромбоэболии легочной артерии лечение 

проводится с подбором индивидуальной дозировки в зависимости от веса тела. При весе 

меньше 50 кг назначают терапевтическую дозу лекарства 5 мг; до 100 кг - назначается 

введение 7,5 мг; при массе тела, превышающей 100 кг - 10 мг. При тромбообразовании в 



глубоких венах лечение назначается по такой же схеме. Процедура п/к введения 

осуществляется единоразово на протяжении дня. 

При остром коронарном синдроме показано введение 2,5 мг ЛС за сутки п/к. Проводить 

операции непосредственно на коронарных артериях рекомендуется осуществлять спустя 

сутки после постановки последнего укола. При инфаркте миокарда без подъема ST 

начальную дозу лекарства, которая составляет 2,5 мг, вводят в/в. Проводить лечение 

можно без проведения предварительной тромболитической терапии. 

При патологиях почек с уровнем креатинина 20-30 мл за 1 мин. потребуется снизить 

единоразовую дозировку ЛС до 1,5 мг или изменить кратность постановки уколов (1 р. в 2 

дн.). После завершения лечения необходимо провести обследование и оценить 

эффективность применения лекарства. 

На данный момент досконально не изучено воздействие препарата на организм 

беременной женщины и плода, лечение Арикстрой возможно лишь в исключительных 

случаях. 

Не рекомендуется применение лекарства в период грудного вскармливания. При 

необходимости проведения терапии стоит завершить кормление грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение данным препаратом при: 

 Открытии серьезного кровотечения 

 Протекание эндокардита бактериальной природы в острой стадии 

 Тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина составляет меньше 30 мл 

за 1 мин.) 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим. 

Не следует начинать монолечение у лиц, которые перенесли инфаркт без выраженного 

подъем ST-сегмента и его стремительным подъемом после проведения ЧКВ, при этом 

важно провести оценку одно временного применения нефракционированных гепаринов 

(НФГ). Нет достаточно информации о сочетанном использовании фондапаринукса 

непосредственно с НФГ. 

Арикстру, впрочем, как и иные средства-антикоагулянты, потребуется употреблять с 

особой осторожностью лицам с высоким риском открытия кровотечений (имеются 

наследственные или приобретенные патологии свертываемости крови, недуги ЖКТ 

язвенной природы, кровоизлияния в головной мозг, хирургические манипуляции как на 

спинном, таки на головном мозге, патологи печени, проведение офтальмологических 

манипуляций). 

В группу риска открытия кровотечений во время применения средств-антикоагулянтов 

входят престарелые пациенты (так как с возрастом наблюдается ухудшение 

функционирования почек и это может привести к развитию серьезных патологий), лица с 

весом до 50 кг, пациенты со средне выраженными патологиями печени. В случае 



назначения препарата лицам из группы риска, лечение должно проводиться с особой 

осторожностью. 

Стоит с осмотрительностью осуществлять применение ЛС со средствами, которые 

способствуют повышению риска открытия кровотечения, при нестабильной форме 

стенокардии, а также при инфаркте миокарда. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Имеются сведения, что Арикстра способна ингибировать ряд изоферментов, которые 

входят в группу цитохрома Р450. При комбинированном использовании с такими 

лекарствами не наблюдалось выраженного подавления метаболических преобразований и 

выраженного взаимодействия с иными препаратами ввиду конкурентной связи с 

плазменными белками. 

На данный момент досконально не изучено взаимодействие препарата с иными ЛС, с 

учетом этого стоит отказаться от комбинированного приема лекарств, таким образом, 

удастся избежать развития возможной побочной симптоматики. 

Побочные эффекты 

При использовании данного лекарственного средства возможно развитие различных 

побочных симптомов, их выраженность зависит от типа патологии и возможного 

негативного воздействия на работу органов и систем. 

Наиболее частыми являются такие проявления: 

 Признаки анемии 

 Открытие кровотечения 

 Возникновение пурпуры 

 Появление отеков 

 Нарушение работы системы кроветворения 

 Развитие тромбоцитопении или тромбоцитемии 

 Высыпания 

 Лихорадочное состояние 

 Приступы тошноты 

 Сильные головные боли 

 Зуд 

 Довольно редко – повышение показателя билирубина в крови. 

Рекомендуется проведение посимптомной терапии под контролем лечащего врача.  

Возможно, потребуется провести отменить лечение и провести замену препарата на то 

ЛС, что будет лучше переноситься пациентом. 

Передозировка 

При применении повышенных дозировок может наблюдаться повышение риска открытия 

кровотечения. 



При передозировке, которая осложнена кровотечением, необходимо сразу же отменить 

применение данного лекарственного средства и определить первопричину 

патологического состояния. Врач должен подобрать эффективную схему лечения, не 

исключен хирургический гемостаз, необходимо восполнение потери крови, процедура 

переливания плазмы. 

 


