
Фраксипарин® для инъекций
надропарин кальция
9500 МЕ анти-Ха/мл раствора для инъекций

Информация о потребительских препаратах

Что в этой листовке • у вас лопнул кровеносный сосуд в 
мозгу

Некоторые лекарства и фраксипарин могут 
мешать друг другу. Это включает:

Эта брошюра отвечает на некоторые 
распространенные вопросы об инъекциях 
фраксипарина. Он не содержит всей доступной 
информации. Это не заменит разговора с врачом, 
фармацевтом или медсестрой.

• инфекционный эндокардит (инфекция 
слизистой оболочки сердца)

• аспирин или другие лекарства, используемые для 

уменьшения боли и воспаления (нестероидные 

противовоспалительные препараты или салицилаты)• имеют тяжелую почечную недостаточность 
и лечатся от тромба • тиклопидин или другие лекарства, 

используемые для разжижения крови и 

предотвращения ее свертывания (пероральные 

антикоагулянты и антиагреганты)

Все лекарства имеют преимущества и риски. 
Ваш врач взвесил риски, связанные с тем, что вы 
принимаете фраксипарин, и ожидаемую пользу 
от него.

Не используйте это лекарство после истечения срока 

годности, указанного на упаковке, или если упаковка 

порвана или имеет признаки несанкционированного 

доступа.

Если срок его действия истек или он поврежден, верните его 

своему фармацевту для утилизации.

• кортикостероиды (лекарства, используемые для 

уменьшения воспаления)
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу приема этого 

лекарства, спросите своего врача или фармацевта. • декстраны (препараты для разжижения 
крови)Если вы не уверены, следует ли вам начать 

использовать это лекарство, поговорите со своим 

врачом.

Сохраните эту брошюру вместе с инъекцией. 

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз. • Ингибиторы АПФ (лекарства, используемые для лечения 

высокого кровяного давления и некоторых других сердечных 

заболеваний)Для чего применяется Фраксипарин Прежде чем вы начнете принимать его

Сообщите своему врачу, если у вас есть аллергия на какие-либо 

другие лекарства, продукты питания, консерванты или 

красители.

Фраксипарин может повлиять на эти лекарства или 

повлиять на эффективность его действия. Вам может 

потребоваться различное количество ваших лекарств, 

или вам может потребоваться принимать разные 

лекарства.

Фраксипарин принадлежит к группе препаратов, 
называемых низкомолекулярными гепаринами.

Фраксипарин используется для предотвращения свертывания 

крови после операции, во время гемодиализа, во время 

госпитализации по поводу острого заболевания или в 

отделении интенсивной терапии с длительным постельным 

режимом, а также используется для лечения существующих 

тромбов, которые блокируют кровеносные сосуды.

Не принимайте это лекарство, если вы 
беременны или планируете забеременеть, если 
только вы и ваш врач не обсудили связанные с 
этим риски и преимущества.
Неизвестно, может ли Фраксипарин нанести вред вашему 

ребенку при использовании во время беременности.

У вашего врача и фармацевта есть дополнительная информация о 

лекарствах, с которыми следует быть осторожными или которых 

следует избегать при приеме этого лекарства.

Не кормить грудью, если вы принимаете это 
лекарство.
Активный ингредиент фраксипарина может 
проникать в грудное молоко. Влияние на ребенка 
неизвестно; поэтому Фраксипарин не следует 
применять во время грудного вскармливания.

Как дается фраксипарин
Это лекарство, которое работает, задерживая 

действие, при котором образуются сгустки крови. Это 

приводит к тому, что кровь остается разжиженной и 

предотвращает образование тромбов, которые могут 

застрять в кровеносных сосудах, и лечит тромбы, если 

они уже образовались.

Доза фраксипарина, которая вам понадобится, 
будет зависеть от того, почему вы лечитесь 
фраксипарином, а также от массы вашего тела.

Если вы вводите это лекарство самостоятельно, ваш 
врач, медсестра или фармацевт проинструктируют 
вас о том, как подготовить и сделать инъекцию 
подкожно (под кожу). Используйте его точно так, как 
предписано, и не превышайте предписанную 
дозировку.

Сообщите своему врачу, если у вас есть или 
были какие-либо из следующих заболеваний 
или процедур:

Это лекарство доступно только 
по рецепту врача.
Недостаточно информации, чтобы рекомендовать, как 

использование этого лекарства может повлиять на вашу 

способность управлять автомобилем или работать с 

механизмами.

• повышенный риск кровотечения, в том числе:

- проблемы с печенью или печеночная недостаточность

- очень высокое кровяное давление

- язва желудка в анамнезе
- нарушения свертываемости крови

- расстройство сосудов глаза
- недавняя операция на головном, спинном мозге или 

глазах

Сколько и как долго принимать 
Фраксипарин

Недостаточно информации, чтобы 
рекомендовать применение этого препарата 
пациентам в возрасте до 18 лет. Поэтому 
Фраксипарин не рекомендуется применять у 
детей и подростков.

Профилактика тромбов:
Для общей профилактики образования 
тромбов фраксипарин вводят подкожно (под 
кожу) в виде разовой суточной дозы 0,3 мл 
(2850 МЕ анти-Ха) в течение не менее 7 дней 
или по назначению врача. Большинству 
хирургических пациентов первую дозу следует 
вводить за 2–4 часа до операции.

• Болезнь почек

Перед применением Фраксипарина

Когда вы не должны использовать его

• проблемы с сердцем, включая стенокардию 

или сердечный приступ

• высокий уровень калия в крови
• диабет

Если вам предстоит ортопедическая операция, 
первые дозы будут введены за 12 часов до 
операции и через 12 часов после окончания 
операции. Эта доза и последующие дозы будут 
рассчитаны вашим врачом в соответствии с 
массой вашего тела.

Не используйте Фраксипарин, если у вас 
аллергия на: • метаболический ацидоз (слишком много кислоты в 

крови)• любое лекарство, содержащее надропарин 

кальция • тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов в 

крови)• гепарин или низкомолекулярные 
гепарины • недавняя или запланированная спинальная или 

эпидуральная инъекция (инъекция вокруг спинного 

мозга)

Лечение должно длиться не менее 10 дней или 
по назначению врача.• любой из ингредиентов, перечисленных в конце 

этой брошюры. Если у вас умеренная или тяжелая почечная 

недостаточность, вам может потребоваться снижение дозы.Некоторые из симптомов аллергической реакции 
могут включать:

• аллергия на латекс, так как игла 
шприца может содержать латекс Следуйте инструкциям своего врача о том, 

сколько Фраксипарина следует принимать.• сбивчивое дыхание

• свистящее или затрудненное дыхание

• омертвевшие ткани кожи (кожный некроз) 
вокруг мест инъекций Лечение имеющихся тромбов: Для 

лечения существующих тромбов 
фраксипарин будет вводиться 
подкожно (под кожу) два раза в день в 
течение 10 дней. Доза рассчитывается 
врачом в зависимости от массы тела.

• отек лица, губ, языка или других 
частей тела

Сообщите своему врачу, если вы пожилой человек 

или вам меньше 18 лет.

• сыпь, зуд или крапивница на коже Не 

используйте Фраксипарин, если вы:

Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо из 

вышеперечисленного, сообщите ему/ей, прежде чем начать 

принимать фраксипарин.• у вас была тромбоцитопения (низкое количество 

тромбоцитов) из-за использования фраксипарина до
Если у вас умеренная или тяжелая почечная 

недостаточность, вам может потребоваться снижение дозы.Прием других лекарств
Сообщите своему врачу или фармацевту, если 
вы принимаете какие-либо другие лекарства, в 
том числе те, которые вы получаете без рецепта 
в аптеке, супермаркете или магазине здоровой 
пищи.

Следуйте инструкциям своего врача о том, 
сколько Фраксипарина следует принимать.• имеют повышенный риск кровотечения или 

нарушения свертываемости крови Профилактика свертывания во 

время гемодиализа:

Для предотвращения свертывания крови во время

• имеют историю язв в желудке или 
кишечнике
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гемодиализа Фраксипарин обычно вводят 
однократно в артериальную магистраль аппарата 
для гемодиализа в начале каждого сеанса. Эта доза 
будет рассчитана вашим врачом в соответствии с 
массой вашего тела. Дополнительная меньшая доза 
может быть введена во время диализа для сеансов 
продолжительностью более 4 часов.

• Подходящим местом для инъекции является 
кожа в нижней части живота, вдали от ран и 
суставов. В качестве альтернативы инъекция 
может быть сделана в бедро.

Вещи, о которых нужно быть осторожным

Будьте осторожны за рулем или работая с 

механизмами, пока не узнаете, как Фраксипарин 

влияет на вас.
• Сожмите кожную складку. Примечание: употребление 

алкоголя может сделать кожу более жесткой, что затруднит 

последующую инъекцию.
Побочные эффекты

Сообщите своему врачу, медсестре или 

фармацевту как можно скорее, если вы чувствуете 

себя плохо во время лечения фраксипарином.

• Поддерживайте складку и введите иглу 
вертикально на всю глубину, затем введите 
фраксипарин в течение 10–15 секунд. В 
цилиндре шприца может быть небольшой 
пузырь воздуха, но его не обязательно 
удалять.

Профилактика тромбообразования при 
госпитализации с длительным постельным 
режимом: Для профилактики тромбообразования 
во время госпитализации с длительным постельным 
режимом (не менее 3 дней) Фраксипарин будет 
вводиться в виде инъекции подкожно (под кожу) в 
виде разовой суточной дозы. Доза рассчитывается 
врачом в зависимости от массы тела.

Как и другие лекарственные средства, Фраксипарин может 

вызывать некоторые побочные эффекты. Иногда они 

серьезные, чаще всего нет. Вам может потребоваться 

медицинская помощь, если вы получите некоторые из 

побочных эффектов.
• Удерживая кожную складку, выведите 

иглу вертикально. Не трите место 
инъекции. Не пугайтесь следующих списков побочных 

эффектов. Вы можете не испытывать ни одного 
из них.

• После инъекции установите 
предохранительную систему на шприц 
фраксипарина и аккуратно утилизируйте.

Следуйте инструкциям своего врача о том, 
сколько и как долго следует принимать 
фраксипарин.

Попросите вашего врача, медсестру или 

фармацевта ответить на любые ваши вопросы.
Фраксипарин не предназначен для инъекций 
непосредственно в мышцу.Как самостоятельно принимать Фраксипарин Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы 

заметили что-либо из следующего, и они вас 

беспокоят:
В некоторых случаях вам может быть разрешено лечить 

себя фраксипарином. Вы должны следовать приведенным 

ниже рекомендациям, чтобы убедиться, что вы вводите 

фраксипарин правильно. Вам следует поговорить с 

врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу 

того, как делать инъекцию. Однако большинству людей 

инъекцию делает медсестра или врач.

Если вы приняли слишком много (передозировка)

Немедленно позвоните своему врачу или
Центр информации о ядах (телефон 13 11 26) для 
получения консультации или посетите
Неотложная помощь в ближайшей больнице, если вы 

считаете, что вы или кто-то другой принял слишком много 

фраксипарина.

Более распространенные побочные эффекты:

• небольшой кровяной сгусток под кожей на
место инъекции

• аномальное кровотечение

• реакции в месте инъекции Менее 

распространенные побочные эффекты:Снятие упаковки перед инъекцией: Чтобы 
разделить шприцы, осторожно сложите двойную 
упаковку несколько раз так, чтобы шприцы 
оказались спиной к спине, затем медленно, с 
одинаковым давлением, разделите два шприца, 
начиная с поршневого конца упаковки.

Делайте это, даже если нет признаков дискомфорта 

или отравления. Вам может понадобиться срочная 

медицинская помощь.
• сыпь, крапивница, покраснение или зуд вокруг 

места инъекции

Увеличение или чрезмерное кровотечение является основным 

признаком передозировки. Передозировку можно лечить, 

уменьшая или откладывая следующие дозы фраксипарина, 

или, в более серьезных случаях, лекарство, называемое 

сульфатом протамина, может частично обратить действие 

фраксипарина.

• отложения кальция в месте инъекции

• омертвевшая ткань кожи (кожный некроз) в 
месте инъекции

Чтобы извлечь шприц из пластиковой упаковки, 
осторожно полностью оторвите верхнюю 
защитную пленку с пластикового лотка (начиная 
с конца поршня), затем дайте шприцу скатиться 
на ладонь другой руки.

Ваш врач может контролировать вас с помощью анализов 

крови на:

• высокий уровень белков

• высокий уровень калияПока вы используете фраксипарин Вещи, 

которые вы должны сделатьРезиновый колпачок на игле может показаться 
смещенным от центра шприца, однако это 
происходит во время упаковки и не означает, 
что игла погнута.

• низкий уровень тромбоцитов или повышенный уровень 

лейкоцитов
Если вы собираетесь начать прием какого-либо 

нового лекарства, напомните своему врачу и 

фармацевту, что вы принимаете

Фраксипарин.

• высокий уровень некоторых ферментов печени

Если произойдет что-либо из следующего, немедленно 

сообщите об этом своему врачу или обратитесь в 

отделение неотложной помощи в ближайшей больнице:

Подготовка шприца для подкожной 
инъекции:
Чтобы снять колпачок с иглы шприца:

Сообщите другим врачам, стоматологам и 

фармацевтам, которые лечат вас, что вы 

принимаете это лекарство.

• аллергические реакции, такие как 
кожная сыпь, отек лица, включая рот, 
губы и/или язык, горло, свистящее 
дыхание и одышка

• держите шприц вертикально (серый 
колпачок вверху) Если вам предстоит операция, сообщите 

хирургу или анестезиологу, что вы 
принимаете это лекарство.
Это может повлиять на другие лекарства, используемые во время 

операции.

• держите серый колпачок за воротник, а 
цилиндр шприца другой рукой, затем 
медленно вращайте цилиндр шприца, 
одновременно осторожно потянув вниз, 
пока игла полностью не выйдет из 
колпачка

• постоянная болезненная эрекция полового 

члена (приапизм)

Приведенный выше список включает очень серьезные 

побочные эффекты. Вам может потребоваться срочная 

медицинская помощь или госпитализация. Эти побочные 

эффекты очень редки.

Если вы забеременели во время приема этого лекарства, 

немедленно сообщите об этом своему врачу.
• не тяните колпачок вверх со 

шприца - это может погнуть иглу
Если вы собираетесь пройти какие-либо анализы крови, 

сообщите своему врачу, что вы принимаете это 

лекарство.

Это может повлиять на результаты некоторых 

тестов.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если 

заметите что-либо, что заставляет вас чувствовать 

себя плохо.

Предварительно заполненные шприцы 
Фраксипарина 0,2 мл, 0,3 мл и 0,4 мл 
предназначены для введения только целых 
доз. Следует ввести все содержимое шприца. В 
шприце может быть небольшой пузырь 
воздуха, но его не обязательно удалять.

Придерживайтесь всех назначений врача, 
чтобы можно было проверить ваш прогресс.

После применения Фраксипарина 

Хранилище
Вещи, которые вы не должны делать Фраксипарин следует хранить при температуре ниже 25°C. 

Делать не замерзнуть. Не охлаждайте, так как холодные 

инъекции могут быть болезненными.
Предварительно заполненные градуированные шприцы 

фраксипарина 0,6 мл, 0,8 мл и 1,0 мл можно 

использовать для введения скорректированных доз. 

Держите шприц вертикально иглой вверх и убедитесь, 

что пузырь воздуха находится в верхней части шприца. 

Продвигайте поршень до необходимого объема/

дозировки, удаляя воздух и любой избыток.

Не принимайте фраксипарин для лечения каких-либо 

других жалоб, если только ваш врач не сказал вам об этом.

Не передавайте свое лекарство никому другому, 

даже если у него такое же заболевание, как у вас.

Держите его там, где дети не смогут его 
достать. Запирающийся шкаф на высоте не 
менее полутора метров над землей — хорошее 
место для хранения лекарств.Не прекращайте прием лекарства и не 

снижайте дозировку без консультации с 
врачом.

Утилизация

Используйте фраксипарин только один раз и выбросьте любую 

неиспользованную часть каждого шприца.Любая неиспользованная порция фраксипарина должна быть 

утилизирована сразу.
Если ваш врач говорит вам прекратить принимать 

это лекарство или срок годности истек,Способ подкожного введения:
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спросите своего фармацевта, что делать с 
оставшимся лекарством.

Описание продукта

На что это похоже
Фраксипарин представляет собой стерильный 

раствор для подкожного введения.

Фраксипарин представлен в виде шприцев с 
разовой дозой 0,2 мл, 0,3 мл и 0,4 мл и 
градуированных шприцев 0,6 мл, 0,8 мл и 1,0 мл. 
Шприцы на 0,2 мл, 0,3 мл, 0,4 мл и 0,6 мл 
поставляются в упаковках по 2 и 10 шприцев. 
Шприцы объемом 0,8 мл и 1,0 мл поставляются в 
упаковках по 10 шприцев.

Ингредиенты
Фраксипарин содержит в качестве активного 
ингредиента надропарин кальция 9500 МЕ 
анти-Ха на 1,0 мл.

• вода для инъекций

• гидроксид кальция или разбавленная соляная 

кислота

Это лекарство не содержит лактозу, сахарозу, 
глютен, тартразин или любые другие 
азокрасители.

Поставщики

Фраксипарин поставляется в Австралию:

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Чандос-стрит
Сент-Леонардс, 2065, Новый Южный Уэльс.

Фраксипарин® является зарегистрированной торговой 

маркой Аспен Глобал Инк.

Шприц 0,2 мл AUST R 51308 
Шприц 0,3 мл AUST R 51309 
Шприц 0,4 мл AUST R 51310 
Шприц 0,6 мл AUST R 51311 
Шприц 0,8 мл AUST R 51312 
Шприц 1,0 мл AUST R 51313
Эта брошюра была подготовлена   в сентябре 2017 г. 

Версия 5.0
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