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Комадин (Coumadin) – эффективное лекарственное средство, способное 
предотвратить опасные для жизни тромбообразования. Его применение 
обязывает регулярно следить за степенью свертываемости крови. Кроме 
того, пациентам, принимающим Комадин, необходима сбалансированная 
диета, включающая более или менее постоянное количество продуктов, со-
держащих витамин К.

Особое внимание необходимо при применении лекарств и/или пищевых до-
бавок, способных повлиять на эффект Комадина.

Необходимо постоянное наблюдение лечащего врача. 

 Показания к применению
Лекарство показано к применению в случаях предрасположенности к тромбо-
образованию и тромбоэмболиям, в том числе пациентам, страдающим мер-
цательной аритмией, при протезировании клапанов сердца и определённых 
операциях на сосудах. Так же препарат применяется после тромбоэмболии 
легких, тромбоза глубоких вен и инсультa.

 Как влияет Комадин на процесс свертываемости крови?
Препарат препятствует действию витамина К, принимающего активное уча-
стие в процессе свертывания крови. В результате значительно сокращается 
вероятность появления тромбов (сгустков крови).

 Доза Комадина – индивидуальна! 
Pеакция на воздействие Kомадина – индивидуальна и зависит от таких фак-
торов, как генетические составляющие, возраст, пол, болезни, прием других 
лекарств, питание и т. д.

Доза Комадина назначается каждому пациенту на индивидуальной основе. 
В то время как для одних пациентов достаточна доза 1 мг в день, другим 
необходимо принимать 10 мг, а то и 20 мг в день. Эффект Комадина про-
веряется с помощью анализа крови, называемого INR. Ваш лечащий врач 
скорректирует дозу в соответствии с показателем INR. 

Комадин
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 Как назначается доза Кoмадина ? 
Обычно назначается недельная дозa, то есть X миллиграмм в неделю, кото-
рая делится на дни недели. Ваша дозa может меняться по указанию врача и 
в зависимости от результата анализа INR. Возможно, что Ваша ежедневная 
доза Комадина будет изменяться в течение недели. В любом случае нужно 
стремиться к равномерному распределению дозы по дням недели.

Комадин продается в таблетках четырех цветов, каждая из них включает 
разное количество активного вещества Bарфарина (Warfarin). 

1 мг
розовый

2 мг
светло-фиолетовый

2.5 мг
зеленый

5 мг
персиковый

2 способа распределения дозы по дням недели

Перед каждым приемом необходимо убедиться в правильности принимаемой 
дозы, особенно если Вы пользуетесь таблетками различной дозировки.

Оба способа приемлемы. Ваш лечащий врач поможет выбрать способ, 
удобный для Вас.

1 способ 2 способ

дозировка Применение таблеток 
единой дозировки 

Применение таблеток 
различных дозировок 

преимущества
Простой способ, 
уменьшающий риск 
ошибки в дозировке

Более равномерное 
распределение недельной 
дозы по дням недели 

недостатки

Иногда требуется делить 
таблетку; неравномерное 
распределение дозы по 
дням недели

Использование таблеток 
различных дозировок 
может привести к ошибке 
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ПримерыПримеры

Пример 1: Назначенная недельная доза 35 мг. 
Рекомендованное распределение (в мг):

Пример 2: Назначенная недельная доза 40 мг. 
Распределение недельной дозы 1 способ – 
таблетки Комадина одинаковой дозировки (5мг). 
Рекомендованное распределение (в мг):

Очевидно, что будет применен способ 1 – использование таблеток 
одинаковой дозировки – 5 мг.

Распределение недельной дозы 2 способ – 
использование таблеток Комадина двух дозировок (5мг и 1м). 
Рекомендуемое распределение (в мг):

Вск Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Нед. доза

μ μ μ μ μ μ μ ≥μ 

Вск Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Нед. доза

μ ±´μ�∂ ±´μ�∂ ±´μ�∂ μ ±´μ�∂ ±´μ�∂ ¥∞

Вск Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Нед. доза

∑Æμ
� 

±Æμ таб
μ μ μ

∑Æμ
� 

±Æμ таб
μ μ ¥∞ 
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 Когда следует принимать Комадин?
Лекарство следует принимать ежедневно в одно и то же время. Рекомендован 
приём в вечерние часы. Таким образом, если утренний анализ INR покажет 
отклонение от рекомендованного Вам интервала, можно откорректировать 
дозу в тот же день (в соответствии с результатом анализа). Авокадо может 
ухудшать усвоение Комадина, поэтому не рекомендуется употреблять его 
в пищу незадолго до или после приема препарата.

 Что такое анализ INR?
При помощи анализа крови INR проверяется степень воздействия Комадина 
(степень свертываемости крови). Цель анализа – корректировка дозы для 
достижения максимальной эффективности лечения.

В процессе этого анализа измеряется время, необходимое для образования 
сгустка крови. У людей, не принимающих Кoмадин, значение INR обычно со-
ответствует единице (INR=1) 

У пациентов, принимающих Комадин, значение INR будет выше. Чем больше 
эффект лекарства, тем выше будет значение INR и наоборот.

Желательный для Вас интервал INR назначаются лечащим врачом в соот-
ветствии с Вашими данными и показанием к лечению Кoмадином. Если для 
одних пациентов возможно установления нормы INR 2-3, для других этот 
показатель может быть между 2.5 и 3.5.

 Начинает ли лекарство действовать 
немедленно?
Комадин достигает максимального эффекта только 
через 4-5 дней приема. Иногда в этот период паци-
енту назначается препарат немедленного действия, 
препятствующий образованию сгустков, например, 
инъекции Гепарина. Гепарин будет применяться до 
достижения заданного интервала INR.

Необходимо
знать
рекомендованный 
для Вас
интервал INR
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 Как часто необходимо делать анализ крови INR? 
В первую неделю приема Комадина, в большинстве случаев, делают 2-3 ана-
лиза INR. В течение второй недели, как правило, можно удовлетвориться 
двумя анализами. При стабилизации в рамках заданного интервала INR, 
анализ можно производить реже. Пациенты с показателями INR, стабильно 
находящимся в рамках заданного интервала, должны делать анализ как 
минимум один раз в 4 недели.

В следующих случаях анализ должен производиться чаще:
 Показатели INR, выходящие за рамки рекомендованного интервала. 

  Добавление нового лекарства/отмена существующего лекарства/ изменения 
в дозе существующих лекарств, взаимодействующих с Комадином.

  Изменение состояния здоровья пациента, например, острое заболевание, 
декомпенсированная сердечная недостаточность или повышенная тем-
пература.

 Неясность в отношении показателей INR.

При достижении заданного интервала INR, рекомендуется повторный анализ 
крови по прошествии недели. Это требуется сделать для подтверждения 
того, что недельная доза лекарства, принятая в предыдущую неделю, дей-
ствительно верна.

 Ведение дневника показателей INR 
Рекомендуется записывать результаты анализа INR в таблице, включающей 
дату анализа, ежедневную и недельную дозу Комадина (за неделю, предше-
ствующую анализу). Пример таблицы приведен в конце брошюры. 
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 Что делать, если обнаружено отклонение показателя INR 
от рекомендуемого интервала?
Показатели INR не должны существенно изменяться при стабильности в 
рационе питания, приёме лекарств и состоянии здоровья.

 В случае значительного отклонения показателя INR от рекомендованного 
интервала, необходимо срочно обратиться к Вашему врачу. 

  В большинстве таких случаев недельная доза будет увеличена или 
уменьшена (по необходимости) на 10-20% и заново распределена по 
дням недели. 

 По мере возможности, следует распределить недельную дозу по дням 
недели равномерно. Пример: недельная доза – 40 мг. Следует при-
нимать 7.5 мг в Воскресенье и Четверг, в остальные дни недели надо 
принимать 5 мг.

  Любое изменение дозы Комадина требует дополнительного анализа INR 
по прошествии недели. Необходим минимальный недельный интервал 
между изменениями в дозах Комадина, корректировка дозы будет про-
изводиться только после анализа INR.

 Пример корректировки дозы
Предположим, что рекомендованный интервал показателей INR от 2 до 3-х.

Пациент принимает 35 мг в неделю. (Ежедневно принимает одну таблетку 
Комадина 5 мг). 

В результате анализа получен показатель INR 1.7, поэтому требуется увеличе-
ние суммарной недельной дозы на (10-20%), то есть на 3.5 – 7 мг в неделю. 
Допустим, что в этом случае будет принято решение увеличить недельную 
дозу на 5 мг, что составит 40 мг в неделю.

В этом случае можно использовать таблетки с дозировкой 5 мг, принимая 
по одной таблетке в Пнд., Втр., Срд., Птн., Сбт. и полторы таблетки (7.5 мг) 
в Вск. и Чтв. 

Альтернативный способ  – дополнительно использовать таблетку с дозировкой 
в 1 мг в Пнд., Втр., Срд., Птн., Сбт., (5 мг+1 мг=6 мг), а в Вск., и Чтв., по одной 
таблетке 5 мг (см. пример 2 на странице 4).
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 Питание и Комадин 
 Количество продуктов, богатых витамином К в Вашем рационе должно 

быть стабильно.

 Многие пищевые продукты содержат витамин К, участвующий в процессе 
свертывания крови. 

 Комадин нейтрализует действие витамина К, тем самым препятствуя 
образованию сгустков крови.

 При употреблении более или менее постоянного количества витамина К 
(находящегося в продуктах питания или поливитаминах), сохраняется ба-
ланс между действием Комадина и действием витамина К. Кардинальные 
изменения в Вашем рационе могут повысить или понизить количество 
употребляемого Вами витамина К и таким образом повлиять нa эффект 
Комадина (привести к понижению или повышению показателя INR). 

 В свете сказанного, важно следить за более или менее стабильным по-
треблением продуктов питания, включающих витамин К.

 Важно подчеркнуть, что не следует избегать потребления пищи, содер-
жащей витамин К. Достаточное потребление витамина К способствует 
стабилизации показателей INR. Кроме того, недостаточное потребление 
витаминa К может привести к остеопорозу (снижению плотности костной 
ткани).

 В случае, если Ваш постоянный рацион включает лишь малые количе-
ства витамина К, любое изменение в Вашем питании может привести 
к изменениям в INR, в то время как у тех, кто потребляет достаточное 
количество витамина К, небольшие изменения в составе потребляемой 
пищи не повлияют на результат анализа INR.

 При назначении Комадина рекомендуется проконсультироваться
с диетологом. 

 Каково количество витамина К в моём рационе?
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Продукт Величина 
порции

Количество
продукта 
в граммах

Количество 
витамина К

в микрограммах

Листья свеклы ±Ø≥ 
стакана μ∞ ≤≤∞

Листья 
шпината 
отварные

±Ø¥ 
стакана ¥μ ≤≤∞

Капуста 
брокколи 
отварная

± стакан ±μμ ≤≤∞

Брюссельская 
капуста 
отварная ± стакан ±μμ ≤≤∞

Капуста 
квашеная

± стакан /
± стол. 
ложка

≤≥μØ
±∏

±≥μØ
≤μ

Листья салата-
латука (Хаса) 

± стакан/
± лист

 μμØ
±∞

±∞∞Ø
≤∞

Не рекомендуется 
менять привычный 
рацион, вместе с тем, 
необходимо следить за 
тем, что бы Ваше меню 
включало в себя более 
или менее постоянное 
количество продуктов, 
содержащих витамин К

Ниже приводится распределение пищевых продуктов по мере содержания 
витамина К. 

Группа 1 Продукты с высоким содержанием витамина К
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Группа 2 Продукты со средним содержанием витамина К
40-70 мкг витаминa К на порцию 2-3 порции группы 2 соответствуют одной порции группы 1 

Группа 3 Продукты с низким содержанием витамина К
20-30 мкг витаминa К на порцию 2-3 порции группы 3 соответствуют одной порции группы 2

Продукт Величина 
порции

Кол-во продукта 
в граммах

Огурец маринованный средний ∂μ 

Киви средний ∑μ

Сельдерей отварной ±Ø≤ стакана ∑μ

Чай зелёный ≤ пакетика ≤μ

Горошек и морковь отварные ± стакан ±≥∞

Авокадо ±Ø≤ среднего по 
величине плода ±≤∞

Капуста краснокочанная 
шинкованная  ± стакан ∑∞

Огурец средний ±∞μ

Артишок отварной средний ±≤∞

Ягоды ±Ø≤ стакана ±±μ

Кориандр π стеблей ∑ 

Фасоль зелёная/жёлтая отварная ± стакан ±≤μ

Продукт Величина 
порции

Кол-во продукта 
в граммах

Петрушка ¥ стебля μ 

Бамия отварная ± стакан ±∂∞

Спаржа отварная ¥ стебля ∂∞

Лук зеленый/лук многолетний (Ирит) ±Ø¥ стакана ≤μ

Тунец (Туна)  ± консерв. банка ±±∞

Капуста ± стакан ∑∞

Горошек зелёный отварной ± стакан ±∂∞

Бобы сои отварные ± стакан ±∑∞
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Среднее 
содержание 
витамина К

Продукт Величина 
порции

Кол-во продукта 
в граммах

Томатное пюре консервированное ±Ø≤ стакана ±≥∞ 

Сливы сушеные ≥ штуки ≤μ

Капуста цветная отварная ± стакан ±≤μ

Масло канолы  ± столовая ложка ±μ

Маргарин  ± столовая ложка ±μ

Семечки тыквенные ±¥≤ штуки ≥∞

Виноград зелёный/красный ±Ø≤ стакана ∏∞

Томат ± штука ±∞∞

Перец красный/зелёный ± штука ±≤∞

Орегано сушеный ± чайная ложка ≤ 

Масло оливковое  ± столовая ложка ±¥

Груша ± штука ±∂∞

Кабачок отварной ± стакан ±∏∞

Группа 4 Продукты с очень низким содержанием витамина К
10-15 мкг витаминa К на порцию 2-3 порции группы 4 соответствуют одной порции группы 3
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Продукты, почти 
не содержащие 
витамина К 

 Продукты, почти не содержащие витамина К можно 
употреблять в пищу без ограничений 
Вода, фрукты, картофель, сладкий картофель (батата), тыква, морковь, куку-
руза, баклажан, грибы, лук, чеснок, хлеб и выпечка, хлебные злаки, рис, яйцо, 
молоко и молочные продукты, мясо, курятина, маслины, орешки, семечки, 
кукурузное масло, мед, сахар, кофе, чай.

 Влияние алкоголя
Допускается ежедневное употребление небольшого количества вина (при-
мерно 25 мл).  Алкоголь в больших количествах противопоказан! 

Дополнительные пищевые продукты, способные повлиять 
на эффект Комадина
Необходимо следить за тем, чтобы количество этих продуктов в Вашем ра-
ционе не менялось резко. 

Продукт Влияние на эффект 
Комадина

Сок грейпфрутовый
Увеличение 
эффектa
Kомадина

Манго
Увеличение 
эффектa
Kомадина

Соевое молоко
Уменьшение 
эффектa
Kомадина

Суши с морскими 
водорослями
(SEAWEED)

Уменьшение 
эффектa
Kомадина
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 Взаимодействие Комадина с другими лекарственными 
препаратами
На действие Комадина могут повлиять многие лекарства. Большинство из 
них приводят к увеличению эффекта Комадина и, как результат, к увеличению 
INR. INR, выходящий за рамки рекомендованного интервала, повышает риск 
кровотечений.

Другая группа препаратов повышает риск кровотечений, не оказывая влияния 
на показатели INR. Как пример можно привести такие препараты, как Аспи-
рин, Clopidogrel (Plavix), противовоспалительные препараты, болеутоляющие, 
жаропонижающие, такие как Ibuprofen (Advil, Nurofen). 

Существуют так же лекарства, способные привести к снижению эффектив-
ности Комадина. 

В большинстве случаев нет противопоказаний для приема Комадина в со-
четании с лекарствами, способными повлиять на его действие. Вместе с тем, 
в таких случаях рекомендуется дополнительный анализ INR в начале приёма 
такого препарата, изменении его дозы или прекращении приёма данного 
лекарства. 

В случае значительных изменений в показателе INR, необходимо произвести 
соответствующие изменения в дозе Комадина.

 Следует проконсультироваться с Вашим врачом в случае назначения 
нового лекарства или отмены существующего во избежание влияния 
на эффективность лечения Комадином.

 Следует строго следить за регулярностью приема постоянно при-
нимаемых лекарств, чтобы избежать нежелательного колебания по-
казателей INR. Такие колебания могут произойти при нерегулярном 
приеме лекарств, влияющих на действие Комадина.

При приобретении препаратов, не требующих рецепта или препаратов на 
натуральной/растительной основе, проконсультируйтесь с врачом или фар-
мацевтом. Важно обратить их внимание на то, что Вы принимаете Комадин. 
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Препараты, повышающие 
показатели INR /
риск кровотечения

Препараты, снижающие 
показатели INR

 Влияние натуральных добавок и поливитаминов 
на действие Комадина
В отличии от лекарств, значительная часть натуральных добавок не про-
ходит соответствующую проверку на предмет безопасности их применения, 
эффективности и возможных взаимодействий с лекарствами. Таким образом, 
пациенты, принимающие Комадин подвержены излишнему риску при приёме 
различных натуральных средств.

Нужно обращать внимание на содержание витамина К в натуральных до-
бавках и поливитаминах, поскольку при их применении может возникнуть 
необходимость увеличить дозу Комадина.

Приведем лишь несколько примеров :

Волчья ягода
(Lycium Barbarum)

Гингко билоба

Глюкозамин-Хондроитин
 (Мега Глюфлекс)

Донг Квай (Анжелика)
(Dong Quai Angelica)

Витамин Е

Омега 3

Хильбе (Fenugreek)

Витамин К /поливитамины, 
содержащие витамин К

Женьшень

Коэнзим Q10

Зеленый чай
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 Возможные побочные явления
Прием Комадина увеличивает риск кровотечения. Легкое кровотечение, такое 
как небольшие синяки или кровоизлияние в слизистой оболочке глаза – доста-
точно распространенные явления. Серьёзные кровотечения, представляющие 
опасность для жизни, являются гораздо более редким явлением. В случае 
проявления одного или более из нижеприведённых симптомов, необходимо 
немедленно обратиться к врачу:

 Гематомы или отёчность с повышенной чувствительностью без видимых 
на то причин 

 Сильная, продолжительная головная боль

 Кровотечение из носа

 Мокрота с кровью

 Сильное кровотечение из десен после чистки зубов

 Продолжительное кровотечение из небольшого пореза 

 Менструальное кровотечение в количестве, превышающем обычное 

 Необъяснимые боли в животе

 Кровавая рвота

 Чёрный кал или кал с кровью

 Моча с кровью

 Сильная продолжительная боль в спине без видимой причины 

 Травма головы 

Редкие побочные явления,
требующие медицинской консультации
 Сыпь или раздражение на коже

 Температура

 Боль в горле

 Головокружение

 Слабость или необычная усталость

 Oтсутствие аппетита
в течение нескольких дней

 Понос

 Тошнота с рвотой или без 

В случае, если Вы 
заметили побочные 
эффекты не упомянутые 
выше, или произошло 
изменение в общем 
самочувствии – 
незамедлительно 
обратитесь к врачу
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 Ситуации, в которых необходимо обратиться к врачу 
  Показатель INR превышает 4.5.
  Oстрое заболевание продолжительностью более чем 3 дня. 
  Назначение нового лекарства, изменение дозы либо отмена одного или 

более лекарств, принимаемых постоянно.
 Значительные и продолжительные изменения в Вашем рационе.
 Сообщите о том, что Вы принимаете Комадин гинекологу перед установ-

кой спирали. 
 

 Операции и стоматологические процедуры
Необходимо известить зубного врача или оперирующего хирурга о приеме 
Комадина за неделю до запланированной процедуры.

 Планируете беременность?
Женщины, принимающие Комадин и планирующие беременность обязаны 
посоветоваться с лечащим врачом.

 Во время беременности
Комадин противопоказан при беременности, кроме самых исключительных 
случаев, в определенные периоды беременности.

 В период кормления грудью
Не рекомендуется принимать Комадин в период кормления грудью без 
консультации с лечащим врачом.

 Где хранить лекарство?
 Хранить лекарство следует в темном, сухом, прохладном месте (ванная 

комната – неподходящее место для хранения лекарств).
 Как и любое лекарство, Комадин должен храниться в недоступном для 

детей месте. Ошибочный прием Комадина может быть опасен. Если ре-
бенок по ошибке проглотил таблетку, следует  немедленно обратиться 
в приемный покой ближайшей больницы и привезти с собой упаковку 
лекарства. 

Общие 
рекоментации 
пациентам

Ведите четкие регулярные записи показателей INR и доз 
лекарства. Можно воспользоваться для этой цели табли-
цей, приведенной в конце брошюры.  После проведения 
анализа INR находитесь в зоне доступа телефонной связи, 
чтобы можно было связаться с Вами в случае отклонений 
от желаемых показателей INR.

Рекомендуемый интернет-сайт: www.coumadin.co.il
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 Препараты, способные повлиять на действие Комадина 
Ниже приводится список лекарств, способных повлиять на действие Комадина 
или изменить показатели INR. В случае приема лекарства, отсутствующего в 
списке – посоветуйтесь с врачом или с фармацевтом.  Дополнительная ин-
формация – см. страницу 13.

Если Вы принимаете лекарство, находящееся в списке, рекомендуется 
проверить показатели INR после начала совместного приема, в случае 
прекращения приёма лекарства, взаимодействующего с Комадином 
или в случае изменения его дозы.

  Лекарства, способные увеличить риск кровотечения с/без влияния на показатели INR
  Лекарства, способные уменьшить эффект Комадина (снизить INR)

Антибиотики 

Препараты, применяемые при нарушениях сердечного ритма

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

AZITHROMYCINאזיתרומיצין טבע¨ זטו¨ אזניל¨ זימקס

ציפרוקסין¨ ציפרודקס¨ ציפרופלוקסצין¨ 
ציפרוגיס¨ ציפרן

CIPROFLOXACIN

רספרים¨ רספרים פורטה¨ ספטרין
 COTRIMOXAZOLE
 (=TRIMETHOPRIM +
(SULPHAMETHOXAZOLE

CLARYTHROMYCINקלריתרומיצין טבע¨ קארין¨ קלרידקס¨ קלאסיד

ERYTHROMYCINאריתרו≠טבע 

ISONIAZIDאיזוניאזיד

LEVOFLOXACINטאבניק¨ לבו¨ לבופלוקסצין טבע

ROXYTHROMYCIN רוליד¨ רוקסו

RIFAMPINEרימקטן¨ ריפדין¨ רימקטזיד¨ ארמפט

TETRACYCLINEטבעציקלין

METRONIDAZOLEפלאגßיל¨ מטרוגßיל¨ מטרונידזול

OFLOXACINאופלודקס¨ אופלוקסצין¨ טריויד

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

AMIODARONEפרוקור¨ אמיודקור¨ אמיוקור

PROPAFENONE פרופקס¨  ריתמקס
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Обезболивающие и противовоспатилельные препараты

Если Вы принимаете лекарство, находящееся в списке, рекоменду-
ется проверить показатели INR после начала совместного приема, 
в случае прекращения приёма лекарства, взаимодействующего 
с Комадином или в случае изменения его дозы.

  Лекарства, способные увеличить риск кровотечения с/без влияния на показатели INR
  Лекарства, способные уменьшить эффект Комадина (снизить INR)

Препараты, влияющие на свёртываемость крови

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

קרטיה¨ מיקרופירין¨ טבעפירין¨ אÆסÆאÆ פירין¨ 
גודמד¨ אגרנוקס

 ASPIRIN
(ACETYL SALICYLIC ACID)

CLOPIDOGREL פלויקס¨ קלופידוגרל טבע¨ קלופוד

DIPYRIDAMOL  קרדוקסין¨ אגרנוקס

TICLOPIDINEטיקלידיל

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

אקמול¨ דקסמול¨ קולדקס¨ מכבימול¨ מוסקול¨ 
נובימול¨ מיגרלב¨ רוקסט¨ פארמול¨ זאלדיאר

PARACETAMOL
При приеме 2 г в день 
или больше (4 таблетки 
Акамола или больше)

רוקל¨ אקמול פוקוס¨ אלקה זלצר¨ רוגען
 ASPIRIN
(ACETYL SALICYLIC ACID)

CELECOXIBסלקוקס¨ סלברה¨ סלקוקסיב טבע

DICLOFENAC וולטרן¨ אביטרן¨ בטרן¨ קטאפלם

ETODOLACאתופן

ETORIC0XIBארקוקסיה

IBUPROFENאדקס¨ אדוויל¨ ארטופן¨ נורופן¨ איבופן פורטה

INDOMETACINאינדוביס

NOPROXEN נפרוקסי¨ נקסין¨ נרוסין¨ פוינט

סטרואידים∫ פרדניזון¨ דקסקורט¨ דקסמטזון¨ 
הידרוקורטיזון¨ סטרוקורט¨ דנלון¨ פרדניזולון

CORTICOSTEROIDS
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Гормоны (противозачаточные таблетки, гормонозаменяющая 
терапия при климаксе, мужские гормоны)

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

METHIMAZOLEמרקפטיזול

PROPYLTHIOURACILפרופיל תיוציל

THYROXINEאלטרוקסין

Препараты, применяемые при нарушениях функции 
щитовидной железы

Препараты, применяемые при изжоге и язвенной болезни 
пищеварительного тракта

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

CIMETIDINE סמידין¨ טגאמט

OMEPRAZOLEלוסק¨ אומפרה¨ אומפרדקס

SUCRALFATEאולסניק

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

הרמונט¨ מינס¨ מליאן¨ גינרה¨ מינולט¨ אורטו 
סיקלן¨ מיקרוגינון

 ORAL CONTRACEPTIVES
 Противозачаточные
таблетки

פרוגנובה¨ אסטרודרם¨ קליוגסט¨ טריסיקוונס¨ 
וגיפם¨ אקטיבל¨ אבורל¨ פרוגילוטון¨ אביאנה

 HORMON REPLACEMENT
THERAPY

 Гормонозаменяющая
терапия при климаксе

ג‘סטון¨ דפו≠פרוברה¨ פרוברה¨ פרימולוט≠נור
Другая гормональная 
терапия 

טסטווירון¨ סוסטאנון¨ טסטומקס¨ אנדרוגל¨ 
אנדרוקסון¨ נבידו

TESTOSTERONE
Мужские горомоны
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Антидепрессанты

Препараты, применяемые при грибковых заболеваниях

  Лекарства, способные увеличить риск кровотечения с/без влияния на показатели INR
  Лекарства, способные уменьшить эффект Комадина (снизить INR)

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

CITALOPRAMציפראמיל¨ רסיטל

ESCITALOPRAMציפרלקס¨ אסציטאלופרם טבע

FLUOXETINE פריזמה¨ פלוטין¨ פרוזק

FLUVOXAMINEפבוקסיל¨ פלובוקסמין טבע

PAROXETINEפאקסט¨ סרוקסט¨ פרוקסטין טבע¨ פרוטין

SERTRALINEלוסטרל¨ סרנדה¨ סרטרלין טבע

VENLAFAXINEאפקסור¨ וונלה¨ ונלפאקסין טבע¨ ויפאקס

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

FLUCONAZOLEדיפלוקן¨ פלוקנול¨ פלוקונאזול¨ טריקאן

GRISEOFULVIN גריפולין פורטה

ITRACONAZOLE ספורנוקס¨ איטראנול

KETOCONAZOLניזורל

דקטרין אוראל ג‘ל¨ דקטרין טבליות וגינאליות
MICONAZOLE ORAL GEL
VAG SUPP

VORICONAZOLEויפנד
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Препараты, применяемые при гиперлипидемии
(избыточном содержании жиров в крови)

Другие препараты

Если Вы принимаете лекарство, находящееся в списке, рекоменду-
ется проверить показатели INR после начала совместного приема, 
в случае прекращения приёма лекарства, взаимодействующего 
с Комадином или в случае изменения его дозы.

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

BEZAFIBRATEנורליפ¨ בזליפ¨ בזפיברט

CHOLESTYRAMINEכול≠ לס¨ כולסטיראמין

FLUVASTATINלסכול

GEMFIBROZILג‘מפיברוזיל¨ אפו≠ג‘מפיברוזיל¨ לופיד

ROSUVASTATINקרסטור

סימבקור¨ סימבסטאטין טבע¨ סימוביל¨ 
סימבקסון

SIMVASTATIN

Название лекарства
(Возможны дополнительные названия)Активный ингредиент

ALLOPURINOLאלוריל¨ זילול

AZOTHIAPRINEאימוראן¨ אזופי

CARBAMAZEPINE טגרטול¨ טריל¨ קרבי¨ טימוניל

CYCLOPHOSPHAMIDE אנדוקסן¨ ציטופוספן

CYCLOSPORINE דקסימון¨ סנדאימון

EXENATIDEבאייטה

MESALAMINE (5 ASA)פנטסה¨ רפאסאל¨ אסאקול

PHENOBARBITAL (LUMINAL)פנוברביטון

PHENYTOINדילנטין¨ אפנוטין

PRIMIDONEפריזולין

RIBAVIRINקופגוס¨ רבטול¨ ריבאבירין≠טבע

TAMOXIFENטמוקסיפן¨ טמוקסי¨ טמוקסן¨ נולבדקס
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כתבו∫ מגר‘ שירי גיא≠אלפנדרי¨ רוקחת קלינית¨ מחוז ירושלים והשפלה
מגר‘ טלי קניג¨ אחראית רוקחות קלינית¨ מערך רוקחות ופרמקולוגיה

נעמה רשף¨ דיאטנית קלינית¨ מחוז ירושלים והשפלה
יועץ∫ פרופ‘ שלמה ברלינר

עריכה לשונית∫ אריאל אשל
גרפיקה ∫ לימור וגנסברג¨ מח‘ שיווק

דפוס∫ דפוס האוגדים
תאריך∫ דצמבר ∞±∞≥

תרגום∫ אלונה אהרונוביץ ויבגני יוזפולסקי

  Помните, что доза Комадина назначается индивидуально в соответствии с ре-
акцией Вашего организма на препарат.

  При стабильных показателях INR – следует делать анализ INR не реже, чем раз 
в 4 недели.

  Регулярный прием всех назначенных Вам лекарств, включая Комадин, поможет 
избежать колебаний INR. Нерегулярный прием лекарств, влияющих на эффект 
Комадина, например, Симвастатин (Simvastatin), может вызвать нежелательные 
колебания показателей INR.

  В случае добавления, прекращения или изменения дозы лекарства, влияющего 
на показатели INR, необходимо сделать анализ INR в течение недели со дня 
изменения. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что показатели INR не 
выходят за пределы рекомендованного интервала.

  Важно знать суммарную недельную дозу Комадина. Изменения дозы Комадина 
производятся обычно относительно суммарной недельной дозы, употребленной 
в течении недели, предшествующей анализу INR.

  Когда обнаруживается отклонение от рекомендованного интервала INR, не-
обходимо изменить дозу Комадина. В большинстве случаев изменения будут 
в пределах 10% до 20% от суммарной недельной дозы.

  Следует проконсультироваться с Вашим постоянным врачoм в случае начала/
прекращения любого лекарственного препарата. Это особенно важно при об-
ращении к врачу, не знакомому с Вашей историей болезни. 

  Не рекомендуется менять Ваш привычный рацион, вместе с тем, необхо-
димо следить за тем, что бы Ваше меню включало в себя более или менее 
постоянное количество продуктов, содержащих витамин К.

  Применение пищевых добавок ( препаратов на натуральной/ растительной 
основе ) и бесконтрольное применение витаминов может повлиять на эффект 
Комадина. Влияние таких препаратов невозможно предугадать заранее. Не-
обходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед их приме-
нением.

  Важно знать возможные побочные явления Комадина, главным образом те, 
которые касаются кровотечений, и немедленно обратиться к врачу в случае 
подозрения на существенное кровотечение.

Десять Десять 
заповедей заповедей 
пациентапациента
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