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Фондапаринукс Инъекции
произносится как (fon'' da par' в ux)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если у вас эпидуральная или спинальная анестезия или спинномозговая пункция во время использования 

«разжижителя крови», такого как инъекция фондапаринукса, у вас есть риск образования тромба в 

позвоночнике или вокруг него, что может привести к параличу. Сообщите своему врачу, если у вас есть или 

когда-либо были операции на позвоночнике, проблемы с болеутоляющими препаратами, вводимыми через 

позвоночник, деформация позвоночника или проблемы с кровотечением. Сообщите своему врачу и 

фармацевту, если вы принимаете другие антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин 

(кумадин), анагрелид (агрилин), аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, 

напроксен), цилостазол (плетал), клопидогрель (плавикс). ), дипиридамол (персантин), эптифибатид 

(интегрилин), прасугрел (эффиент), тиклопидин и тирофибан (агграстат). Если вы испытываете какие-либо из 

следующих симптомов,

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на инъекцию фондапаринукса.

Поговорите со своим врачом о риске использования инъекции фондапаринукса.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция фондапаринукса используется для предотвращения тромбоза глубоких вен (ТГВ; сгусток крови, обычно в ноге), 

который может привести к легочной эмболии (ТЭЛА; сгусток крови в легком), у людей, перенесших операцию на бедре, бедре или 

колене. замена или абдоминальная хирургия. Он также используется вместе с варфарином (Coumadin, Jantoven) для лечения ТГВ 

или ТЭЛА. Инъекция фондапаринукса относится к классу препаратов, называемых ингибиторами фактора Ха. Он работает за счет 

снижения свертываемости крови.

Как следует использовать это лекарство?

Фондапаринукс для инъекций представляет собой раствор (жидкость), который вводят подкожно (прямо под кожу) в нижнюю 

часть желудка. Обычно его назначают один раз в день в течение 5–9 дней, а иногда и до 1 месяца. Вы, вероятно, начнете 

использовать инъекции фондапаринукса, пока находитесь в больнице, по крайней мере, через 6–8 часов после операции. 

Используйте инъекции фондапаринукса примерно в одно и то же время каждый день. Следовать
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инструкции на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Используйте инъекции фондапаринукса точно так, как указано. Не вводите его больше или меньше и не 

вводите его чаще, чем это предписано врачом.

Если вы будете продолжать использовать фондапаринукс после пребывания в больнице, вы можете сделать инъекцию фондапаринукса 

самостоятельно или попросить друга или родственника сделать инъекции. Попросите своего врача или фармацевта показать вам или человеку, 

который будет вводить лекарство, как его вводить. Прежде чем использовать инъекции фондапаринукса самостоятельно в первый раз, 

прочитайте информацию для пациентов, которая поставляется вместе с ним. Эта информация включает инструкции по использованию и 

введению предварительно заполненных безопасных шприцев фондапаринукса. Обязательно спросите своего фармацевта или врача, если у вас 

есть какие-либо вопросы о том, как вводить это лекарство.

В каждом шприце достаточно лекарства для одного укола. Не используйте шприц и иглу более одного раза. Ваш врач, 

фармацевт или поставщик медицинских услуг расскажет вам, как безопасно утилизировать использованные иглы и 

шприцы.

Не смешивайте инъекцию фондапаринукса с другими лекарствами или растворами.

использование этого лекарства

Инъекция фондапаринукса также иногда используется для предотвращения образования тромбов у людей, перенесших сердечный 

приступ. Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем использовать инъекции фондапаринукса,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас была серьезная аллергическая реакция (затрудненное дыхание 
или глотание или отек лица, горла, языка, губ или глаз) на фондапаринукс. Ваш врач, вероятно, скажет вам не 
использовать фондапаринукс. Также сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какие-либо другие лекарства 
или какие-либо ингредиенты в инъекции фондапаринукса. Попросите у фармацевта список ингредиентов. Также 
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на латекс.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, 

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств 

или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы весите 110 фунтов (50 кг) или меньше, у вас кровотечение на любом участке тела или у вас 

низкое количество тромбоцитов (клеток свертывания крови) в крови, эндокардит (инфекция в сердце) или заболевание почек. 

Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать инъекции фондапаринукса.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были язвы в желудке или кишечнике, высокое кровяное давление, инсульт или 

микроинсульт (ТИА), заболевания глаз из-за диабета или заболевания печени. Также сообщите своему врачу, если вы недавно перенесли 

операцию на головном мозге, глазах или позвоночнике.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема фондапаринукса, обратитесь к врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

инъекции фондапаринукса.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?
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Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Дайте пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не используйте более одной дозы инъекции 

фондапаринукса одновременно.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция фондапаринукса может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

сыпь, зуд, кровоподтеки или кровотечение в месте инъекции

головокружение

путаница

бледная кожа

волдыри на коже

трудности с засыпанием или сном

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за 

неотложной медицинской помощью:

необычное кровотечение или кровоподтеки

темно-красные пятна под кожей или во рту

крапивница

отек лица, горла, языка, губ или глаз

трудности с глотанием или дыханием

Инъекция фондапаринукса может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

использовании этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Ваш лечащий врач расскажет вам, как хранить лекарства. Храните лекарство только в соответствии с указаниями и в 

недоступном для детей месте. Убедитесь, что вы понимаете, как правильно хранить лекарства. Не замораживайте 

инъекции фондапаринукса.
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Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

кровотечение

какую другую информацию я должен знать?

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете инъекцию 

фондапаринукса.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Арикстра®

имена

Фондапарин натрия

Последняя редакция — 15 февраля 2018 г.
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