
Инногеп-
(инъекция тинзапарина натрия)

Для субку-Танеус (SC) только для использования рИксТолько

СПИНАЛЬНЫЕ/ЭПИДУРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОМЫ

При нейроаксиальной анестезии (эпидуральной/спинальной анестезии) или спинномозговой пункции 
пациенты, получающие антикоагулянтную терапию или назначенные антикоагулянты 
низкомолекулярными гепаринами или гепариноидами для предотвращения тромбоэмболических 
осложнений, подвержены риску развития эпидуральной или спинальной гематомы, которая может 
привести к долгосрочным или постоянный паралич.

Риск этих событий увеличивается при использовании постоянных эпидуральных катетеров для 
обезболивания или при одновременном применении препаратов, влияющих на гемостаз, таких как 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), ингибиторы тромбоцитов или другие 
антикоагулянты. Риск также увеличивается при травматической или повторной эпидуральной или 
спинномозговой пункции.

Пациенты должны часто контролироваться для выявления признаков и симптомов неврологических 
нарушений. Если отмечаются неврологические нарушения, необходимо срочное лечение.

Перед нейроаксиальным вмешательством у пациентов, принимающих антикоагулянты или получающих 
антикоагулянты для профилактики тромбообразования, врач должен оценить потенциальную пользу и риск (см. 
также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Кровоизлияние и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лекарственные взаимодействия).

ОПИСАНИЕ

INNOHEP- представляет собой стерильный раствор, содержащий тинзапарин натрия, низкомолекулярный 
гепарин. Он доступен во флаконе с несколькими дозами по 2 мл.

Каждый флакон объемом 2 мл содержит 20 000 анти-Ха МЕ (анти-Ха) тинзапарина натрия на мл, всего 40 
000 МЕ, и 3,1 мг/мл метабисульфита натрия в качестве стабилизатора. Флакон содержит 10 мг/мл 
бензилового спирта в качестве консерванта. Можно добавить гидроксид натрия для достижения 
диапазона рН от 5,0 до 7,5.

TITLE - TINZAPARIN SODIUM / INNOHEP MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-tinzaparin-sodium-spiriva-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020484s011lbl.pdf


Таблица 1

Состав 20 000 антиХа МЕ/мл INNOHEP- (инъекция тинзапарина натрия)

Составная часть Количество в мл

Тинзапарин натрия 20 000 анти-Ха МЕ
Бензиловый спирт, USP 10 мг
Метабисульфит натрия, USP 3,106 мг1

Гидроксид натрия, USP по мере необходимости

Вода для инъекций, USP до 1 мл

1Соответствует 3,4 мг/мл бисульфита натрия

Тинзапарин натрия представляет собой натриевую соль низкомолекулярного гепарина, полученную 
путем контролируемой ферментативной деполимеризации гепарина из слизистой оболочки кишечника 
свиней с использованием гепариназы изФлавобактерии гепаринум.Большинство компонентов имеют 
структуру 2-O-сульфо-4-енпираносуроновой кислоты на невосстанавливающем конце цепи и структуру 2-
N,6-O-дисульфо-D-глюкозамина на восстанавливающем конце цепи.

Эффективность определяется с помощью биологического анализа и интерпретируется в соответствии с 
первым Международным стандартом низкомолекулярного гепарина в единицах активности против фактора 
Ха (анти-Ха) на миллиграмм. Средняя активность тинзапарина натрия против фактора Ха составляет 
примерно 100 МЕ на миллиграмм. Средняя молекулярная масса колеблется от 5500 до 7500 дальтон. 
Молекулярно-массовое распределение:

<2000
от 2000 до 8000
> 8000

дальтоны
дальтоны
дальтоны

<10% 
от 60% до 72% 
от 22% до 36% 

Структурная формула:



КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Тинзапарин натрия представляет собой низкомолекулярный гепарин с антитромботическими свойствами. Тинзапарин 
натрия ингибирует реакции, приводящие к свертыванию крови, включая образование фибриновых сгустков, какв 
пробиркеа такжев естественных условиях.Он действует как мощный коингибитор нескольких активированных 
факторов свертывания крови, особенно факторов Ха и IIа (тромбина). Первичная ингибирующая активность 
опосредована ингибитором протеазы плазмы, антитромбином.

Время кровотечения обычно не зависит от тинзапарина натрия. Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ) продлевается терапевтическими дозами тинзапарина натрия, используемого 
при лечении тромбоза глубоких вен (ТГВ). Протромбиновое время (ПВ) может немного увеличиваться при 
лечении тинзапарином натрия, но обычно остается в пределах нормы. Ни АЧТВ, ни ПВ не могут использоваться 
для терапевтического мониторинга тинзапарина натрия.

Ни нефракционированный гепарин, ни тинзапарин натрия не обладают внутренней фибринолитической активностью; 
следовательно, они не лизируют существующие тромбы. Тинзапарин натрия индуцирует высвобождение ингибитора 
пути тканевого фактора, что может способствовать антитромботическому эффекту. Также известно, что гепарин 
обладает разнообразными действиями, которые не зависят от его антикоагулянтных эффектов. К ним относятся 
взаимодействия с факторами роста эндотелиальных клеток, ингибирование пролиферации гладкомышечных клеток, 
активация липопротеинлипазы, подавление секреции альдостерона и индукция агрегации тромбоцитов.

Фармакокинетика/фармакодинамика
Анти-Ха и анти-IIа активности являются первичными биомаркерами для оценки воздействия 
тинзапарина натрия, поскольку концентрации низкомолекулярных гепаринов в плазме невозможно 
измерить напрямую. Из-за ограничений аналитического анализа активность анти-Ха является более 
широко используемым биомаркером. Измерения активности анти-Ха и анти-IIа в плазме служат 
заменителями концентраций молекул, которые содержат сайт связывания с высоким сродством к 
антитромбину (активности анти-Ха и анти-IIа). Мониторинг пациентов на основе активности анти-Ха, как 
правило, не рекомендуется. Данные представлены на рисунке 1 и в таблице 2 ниже.

Исследования с тинзапарином натрия у здоровых добровольцев и пациентов проводились как с 
фиксированной дозой, так и с поправкой на массу тела. Рекомендуемая терапия тинзапарином натрия 
основана на дозировании с поправкой на массу тела (см.ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).



Фигура 1.
Среднее и стандартное отклонение активности антиХа после подкожного введения разовой 
дозы 4500 МЕ* и многократной подкожной дозы 175 МЕ/кг тинзапарина натрия один раз в 
сутки здоровым добровольцам
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* Дозировка основана на разовой дозе 4500 МЕ. Средняя введенная доза составила 64,3 МЕ/кг.

Таблица 2
Резюме фармакокинетических параметров (среднее значение и стандартное отклонение), 
основанных на активности антиХа после однократного и многократных доз тинзапарина натрия 
подкожно, вводимых здоровым добровольцам

Параметр (Единицы) Разовая доза (N=23) Многократная доза (N=14)
1 день

(175 МЕ/кг)
День 5

(175 МЕ/кг)4500 МЕ*
СМаксимум(МЕ/мл) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
ТМаксимум(ч) 3,7 (0,9) 4,4 (0,7) 4,6 (1,0)
AUC 2,0 (0,5) 9,0 (1,1) 9,7 (1,4)0-∞(МЕ*ч/мл)
Период полувыведения (ч) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Дозировка основана на разовой дозе 4500 МЕ. Средняя введенная доза составила 64,3 МЕ/кг.

Поглощение
Плазменные уровни анти-Ха активности увеличиваются в первые 2-3 часа после подкожного введения 
тинзапарина натрия и достигают максимума в течение 4-5 часов. Максимальные концентрации (СМаксимум) 0,25 
и 0,87 МЕ/мл достигаются после однократного подкожного введения фиксированной дозы 4500 МЕ 
(приблизительно 64,3 МЕ/кг) и дозы тинзапарина натрия с поправкой на массу тела 175 МЕ/кг соответственно. 
В зависимости от степени абсорбции (AUC0-∞), сравнение однократных доз 4500 МЕ и 12 250 МЕ показывает, 
что увеличение анти-Ха активности больше, чем пропорционально дозе, по отношению к увеличению дозы. 
После однократной подкожной инъекции тинзапарина натрия среднее соотношение активности анти-Ха и 
анти-IIа, основанное на площади под анти-Ха и анти-Ха



временной профиль анти-IIa составляет 2,8 и выше, чем у нефракционированного гепарина (примерно 
1,2). Абсолютная биодоступность (после 4500 МЕ п/к и внутривенного [в/в] введения) составляет 86,7% 
на основе анти-Ха активности.

Распределение
Объем распределения тинзапарина натрия колеблется от 3,1 л до 5,0 л. Эти значения аналогичны по 
величине объему крови, что свидетельствует о том, что распространение анти-Ха активности ограничено 
центральным компартментом.

Метаболизм
Низкомолекулярные гепарины частично метаболизируются путем десульфатации и 
деполимеризации.

Ликвидация
У здоровых добровольцев период полувыведения после подкожного введения 4500 МЕ или 175 МЕ/кг 
тинзапарина натрия составляет примерно 3-4 часа в зависимости от анти-Ха активности. Клиренс после 
внутривенного введения 4500 МЕ тинзапарина натрия составляет примерно 1,7 л/ч. Основной путь 
выведения – почечный. Активность анти-Ха не накапливалась при ежедневном приеме 175 МЕ/кг в 
течение пяти дней у здоровых добровольцев. (См. рис. 1 и табл. 2.)

Особые группы населения

Популяционная фармакокинетика
Концентрации анти-Ха примерно у 180 пациентов, получавших тинзапарин натрия подкожно один раз в день 
(175 МЕ/кг массы тела) в качестве лечения проксимального ТГВ, и примерно у 240 пациентов, перенесших 
плановую операцию по замене тазобедренного сустава, получавших тинзапарин натрия подкожно один раз в 
день (~65 МЕ/кг тела). веса) анализировали популяционными фармакокинеическими методами. Результаты 
показывают, что ни возраст, ни пол существенно не влияют на клиренс тинзапарина натрия на основе анти-Ха 
активности (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, общие).Однако снижение клиренса тинзапарина натрия 
наблюдалось у пациентов с нарушением функции почек (снижение расчетного клиренса креатинина) (см.
Особые группы населения,Почечная недостаточность). Вес также является важным фактором для 
прогнозирования клиренса тинзапарина натрия, что согласуется с рекомендацией о том, что INNOHEP-терапия 
должна основываться на дозировании с поправкой на массу тела (см.ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).

Почечная недостаточность

Популяционная фармакокинетика
У пациентов, получавших лечение тинзапарином натрия (175 МЕ/кг) по поводу ТГВ, популяционный 
фармакокинетический (ФК) анализ показал, что клиренс тинзапарина натрия, основанный на анти-Ха-
активности, был связан с клиренсом креатинина, рассчитанным по уравнению Кокрофта-Голта. В этом 
фармакокинетическом анализе наблюдалось снижение клиренса тинзапарина натрия при умеренной (30–50 
мл/мин) и тяжелой (<30 мл/мин) почечной недостаточности. У пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью наблюдалось снижение клиренса тинзапарина натрия на 24% по сравнению с пациентами с 
нормальной функцией почек (>80 мл/мин).

Исследования гемодиализа
В исследовании 12 пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, клиренс 
анти-Ха снизился на 28%, что согласуется с оценками популяционного фармакокинетического анализа. В другой



В исследовании 6 пациентов, находящихся на гемодиализе, период полувыведения анти-Ха активности после 
однократного внутривенного введения 75 МЕ/кг тинзапарина натрия в день вне диализа был продлен по сравнению с 
таковым у здоровых добровольцев (5,2 часа против 1,6 часа).

INNOHEP® может увеличить риск смерти по сравнению с нефракционированным гепарином (НФГ) при 
назначении пожилым пациентам с почечной недостаточностью (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа также МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Печеночная недостаточность

Фармакокинетика или фармакодинамика тинзапарина натрия у пациентов с нарушением функции печени 
не оценивались в проспективных исследованиях. Однако печеночный путь не является основным путем 
выведения низкомолекулярных гепаринов (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, кровотечение).

Пожилые
В контролируемом клиническом исследовании пожилых пациентов с почечной недостаточностью после терапии INNOHEP® 

умерло больше пациентов по сравнению с пациентами, получавшими терапию НФГ (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа такжеМЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Поскольку функция почек снижается с возрастом, выведение тинзапарина натрия у пожилых пациентов может быть 
снижено. В проспективном исследовании 30 пациентов пожилого возраста [6 мужчин, 24 женщины; в возрасте 87,0 лет 
±5,9 лет; средняя масса тела 62,7±14,6 кг; клиренс креатинина 40,6±15,3 мл/мин (диапазон 20–72)] при лечении 
тинзапарином натрия в дозе 175 МЕ/кг один раз в день в течение десяти дней по поводу острой венозной 
тромбоэмболии не наблюдалось накопления анти-Ха-активности, исходя из пиковых уровней анти-Ха-активности.

Ожирение
На основании результатов проспективного клинического исследования и популяционного фармакокинетического анализа 

дозировка в зависимости от массы тела подходит для пациентов с тяжелым весом/ожирением. Показатели фармакокинетики 

тинзапарина натрия, основанные на анти-Ха активности, не зависят от массы тела и индекса массы тела (ИМТ), когда 

тинзапарин натрия назначают в расчете на массу тела в дозе 175 МЕ/кг или 75 МЕ/кг. В проспективном исследовании 

пациентов с тяжелым/ожирением (от 101 до 165 кг; ИМТ 26-61 кг/м2)2), временные профили активности анти-Ха были 

аналогичны таковым в исследованиях добровольцев с нормальным весом. Данные для дозы 175 МЕ/кг показаны на рисунке 2. 

Опыт клинических испытаний у пациентов с ИМТ ограничен.

> 40 кг/м2.



фигура 2
Среднее и стандартное отклонение активности антиХа после однократного подкожного 
введения 175 МЕ/кг тинзапарина натрия субъектам с ожирением и добровольцам с нормальным 
весом
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Беременность

Распределение INNOHEP- изучено у 54 беременных в любом триместре. В этом открытом проспективном 
исследовании по определению дозы пациентки, получавшие INNOHEP в дозе 175 МЕ/кг, имели сходные 24-
часовые кривые анти-Ха на 28 (n=17) и 36 (n=20) неделях беременности. Доза 175 МЕ/кг приводила к среднему 
уровню анти-Ха от 0,3 до 1,0 МЕ/мл через 4 часа после введения. Средние уровни анти-Ха через 4 часа после 
введения дозы позволяют предположить, что по мере развития беременности не происходит клинически 
значимого снижения уровней анти-Ха. Беременность практически не влияет на фармакокинетику INNOHEP-, 
поэтому корректировка дозы при беременности не требуется. (ВидетьДозировка и администрирование.)



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) с легочной эмболией (ТЭЛА) 
или без нее

В рандомизированном многоцентровом двойном слепом исследовании INNOHEP- (инъекция тинзапарина натрия) 
сравнивали с нефракционированным гепарином у 435 госпитализированных пациентов с симптоматическим 
проксимальным ТГВ. Шесть процентов включенных пациентов имели симптоматическую легочную эмболию, 
подтвержденную сегментарным или большим дефектом сканирования легких. Пациенты исследования были в 
возрасте от 19 до 92 лет (в среднем 61 год).±17 лет), 55% мужчин, 88% белых и 8% черных. Пациенты получали 
INNOHEP-SC один раз в день в зависимости от массы тела (175 МЕ/кг) и плацебо в/в болюсно с последующей 
непрерывной в/в инфузией плацебо, или нефракционированный гепарин в виде начальной в/в болюсной дозы (5000 
МЕ) с последующей непрерывной в/в инфузией нефракционированного гепарин со скоростью, скорректированной в 
соответствии с АЧТВ (в 1,5–2,5 раза выше контрольного значения), и однократной ежедневной подкожной инъекцией 
плацебо. Лечение продолжалось примерно 6 дней, и обе группы лечения также получали пероральный варфарин 
натрия, начиная со 2-го дня, который продолжался до 90-го дня с дозами, титрованными до целевого МНО от 2,0 до 
3,0.

90-дневная кумулятивная частота тромбоэмболий (ТЭ) [рецидив ТГВ или ТЭЛА] при применении INNOHEP 
существенно не отличалась от частоты при применении нефракционированного гепарина. Данные представлены в 
таблице 3.

Таблица 3

Эффективность INNOHEP- один раз в день при лечении острого тромбоза глубоких вен

Дозирование режим
гепарин1

5000 МЕ болюс
затем скорректированное АЧТВ

Непрерывная инфузия
IV

п (%)

Индикация ИННОГЕП-1

175 МЕ/кг
Раз в день

СК
п (%)

Лечение острого ТГВ

Намерение лечить население2 216 (100%) 219 (100%)
Результат пациента через 90 дней

Всего ТЭ3События 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

ДВЦ 3 (1,4%) 9 (4,1%)
ИП 3 (1,4%) 6 (2,7%)

1 Пациентов также лечили варфарином натрия, начиная с 24-48 часов после
тинзапарин натрия или стандартная терапия гепарином.

2 Все рандомизированные пациенты, получившие хотя бы одну дозу активного исследуемого препарата.

3 TE = тромбоэмболические события (ТГВ и/или ТЭЛА).
4 95% доверительный интервал (ДИ) для общей разницы частоты событий TE (4,0%) был

0,07%, 8,07%.



Летальность при INNOHEP- составила 4,6% (10 больных), при гепарине 9,6% (21 больной). 95% 
доверительный интервал (ДИ) для разницы смертности составил 0,16%, 9,76%.

В многоцентровом открытом рандомизированном клиническом исследовании INNOHEP- сравнивали с 
нефракционированным гепарином в качестве начального лечения госпитализированных пациентов с 
симптоматической ТЭЛА, не требующих тромболитической терапии, эмболэктомии или прерывания полой 
вены. Пациентов исключали из исследования, если они имели необычно высокий риск тромбоэмболических и/
или кровотечений или других осложнений. Из 608 пролеченных пациентов у 422 был задокументирован ТГВ. До 
определения приемлемости исследования и рандомизации пациентам разрешалось получать 
нефракционированный гепарин; 78% пациентов получали нефракционированный гепарин в терапевтических 
дозах до 24 часов, и еще 4% получали гепарин в терапевтических дозах более 24 часов. После рандомизации 
INNOHEP- вводили подкожно один раз в сутки в дозе 175 МЕ/кг массы тела; гепарин в виде начального в/в 
болюса (50 МЕ/кг) с последующей непрерывной в/в инфузией со скоростью, регулируемой в соответствии с АЧТВ 
(в 2–3 раза выше контрольного значения). В обеих группах лечение продолжалось приблизительно 8 дней. Все 
пациенты также получали лечение пероральными антикоагулянтами, начиная с первых 3 дней, которое 
продолжалось до 90-го дня.

Тромбоэмболические осложнения были редкими в обеих группах лечения. Между двумя группами 
лечения не наблюдалось различий в частоте рецидивов тромбоэмболических осложнений.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

INNOHEP- показан для лечения острого симптоматического тромбоза глубоких вен с легочной 
эмболией или без нее при введении в сочетании с варфарином натрия. Безопасность и 
эффективность INNOHEP- были установлены у госпитализированных пациентов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

INNOHEP- противопоказан пациентам с активным большим кровотечением, пациентам с гепарин-
индуцированной тромбоцитопенией (или в анамнезе) или пациентам с повышенной чувствительностью к 
тинзапарину натрия.

Пациентам с известной гиперчувствительностью к гепарину, сульфитам, бензиловому спирту или продуктам из 

свинины не следует применять INNOHEP-.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

INNOHEP- не предназначен для внутримышечного или внутривенного введения.

INNOHEP- не может использоваться взаимозаменяемо (единица за единицей) с гепарином или другими 
низкомолекулярными гепаринами, поскольку они различаются по производственному процессу, молекулярно-
массовому распределению, активности анти-Ха и анти-IIа, единицам и дозировке. Каждое из этих лекарств имеет 
свою инструкцию по применению.



INNOHEP-не следует применять у пациентов с гепарин-индуцированной 
тромбоцитопенией в анамнезе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Повышенный риск смерти у пожилых пациентов с почечной недостаточностью:INNOHEP® может 
увеличить риск смерти по сравнению с НФГ при назначении пожилым пациентам с почечной 
недостаточностью.

Клиническое исследование сравнило INNOHEP® (175 МЕ/кг один раз в день; N = 269) и НФГ (N = 268) 
в начальном лечении тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или легочной эмболии (ТЭЛА) у пожилых 
пациентов с почечной недостаточностью. (т. е. пациенты в возрасте 70 лет и старше с расчетным 
клиренсом креатинина ≤ 30 мл/мин или пациенты в возрасте 75 лет и старше с расчетным 
клиренсом креатинина ≤ 60 мл/мин). Пероральные антикоагулянты назначались одновременно, 
начиная с 1-3 дней, и исследуемое лечение продолжалось в течение по крайней мере пяти дней, 
пока международное нормализованное отношение (МНО) не стало между 2-3 в течение двух 
последовательных дней; Затем пероральные антикоагулянты продолжали принимать отдельно, и 
пациентов наблюдали до 90 дней после начала лечения. Общая смертность составила 6,3% у 
пациентов, получавших НФГ, и 11,2% у пациентов, получавших INNOHEP®.

Кровотечение:INNOHEP-, как и другие антикоагулянты, следует применять с особой осторожностью при состояниях с 
повышенным риском кровотечения, таких как бактериальный эндокардит; тяжелая неконтролируемая артериальная 
гипертензия; врожденные или приобретенные нарушения свертываемости крови, включая печеночную 
недостаточность и амилоидоз; активные язвенные и ангиодиспластические заболевания ЖКТ; геморрагический 
инсульт; вскоре после операций на головном мозге, позвоночнике или офтальмологических операциях или у 
пациентов, одновременно получающих ингибиторы тромбоцитов. Кровотечение может возникнуть в любой ткани 
или органе тела во время терапии INNOHEP-. Сообщалось, что в некоторых случаях кровотечение приводило к смерти 
или постоянной инвалидности. Геморрагический случай следует серьезно рассматривать при наличии 
необъяснимого падения гематокрита, гемоглобина или артериального давления. В случае сильного кровотечения 
прием INNOHEP- следует прекратить.

Спинальные или эпидуральные гематомы могут возникать при одновременном применении 
низкомолекулярных гепаринов или гепариноидов и спинальной/эпидуральной анестезии или 
спинномозговой пункции, что может привести к длительному или постоянному параличу. Риск этих 
событий выше при использовании послеоперационных постоянных эпидуральных катетеров или при 
одновременном применении дополнительных препаратов, влияющих на гемостаз, таких как НПВП (см. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лекарственные взаимодействия).

Тромбоцитопения:Тромбоцитопения может возникнуть при приеме INNOHEP-.

В клинических исследованиях тромбоцитопения (количество тромбоцитов <100 000/мм3если базовое значение ≥
150 000/мм3,≥Снижение на 50%, если исходный уровень <150 000/мм3) был выявлен у 1% пациентов, получавших 
INNOHEP-; тяжелая тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 50 000/мкл).3) произошло в 0,13%.

Тромбоцитопения любой степени требует тщательного наблюдения. Если количество тромбоцитов 
падает ниже 100 000/мм3, INNOHEP- следует прекратить. Случаи тромбоцитопении с диссеминированным 
тромбозом также наблюдались в клинической практике при применении гепаринов и 
низкомолекулярных гепаринов, включая тинзапарин натрия. Некоторые из этих случаев были



осложнившиеся инфарктом органа с вторичной органной дисфункцией или ишемией конечностей и приведшие к 
летальному исходу.

Гиперчувствительность:INNOHEP- содержит метабисульфит натрия, сульфит, который может вызывать реакции 
аллергического типа, включая анафилактические симптомы и опасные для жизни приступы астмы у некоторых 
восприимчивых людей. Общая распространенность чувствительности к сульфитам среди населения в целом 
неизвестна, но, вероятно, невелика. Чувствительность к сульфиту чаще встречается у людей, страдающих астмой, 
чем у людей, не страдающих астмой.

Приапизм:Приапизм был зарегистрирован в постмаркетинговом наблюдении как редкое 
явление. В ряде случаев потребовалось хирургическое вмешательство.

Разнообразный:INNOHEP - многодозовый флакон, содержащий бензиловый спирт в 
качестве консерванта. Применение препаратов, содержащих бензиловый спирт в 
качестве консерванта, у недоношенных новорожденных связано с фатальным 
«синдромом удушья». (видетьМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Беременность).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий:INNOHEP- не следует смешивать с другими инъекциями или инфузиями.

INNOHEP- следует с осторожностью применять у пациентов с геморрагическим диатезом, неконтролируемой 
артериальной гипертензией или в анамнезе недавних язв желудочно-кишечного тракта, диабетической ретинопатии 
и кровотечений.

В соответствии с ожидаемыми возрастными изменениями функции почек у пожилых пациентов и пациентов с 
почечной недостаточностью может наблюдаться снижение выведения тинзапарина натрия. INNOHEP- следует 
применять с осторожностью у таких пациентов (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа такжеКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ,
Особые группы населения).

Лабораторные тесты:Во время лечения INNOHEP- рекомендуются периодические общие анализы крови, 
включая количество тромбоцитов и гематокрит или гемоглобин, а также анализы кала на скрытую кровь. При 
введении в рекомендуемых дозах рутинные антикоагулянтные тесты, такие как протромбиновое время (ПВ) и 
активированное частичное тромбопластиновое время (аЧТВ), являются относительно нечувствительными 
показателями активности INNOHEP и поэтому не подходят для мониторинга.

Лекарственные взаимодействия:Из-за повышенного риска кровотечения INNOHEP- следует с осторожностью 
применять у пациентов, получающих пероральные антикоагулянты, ингибиторы тромбоцитов (например, салицилаты, 
дипиридамол, сульфинпиразон, декстран, НПВП, включая кеторолака трометамин, тиклопидин и клопидогрель) и 
тромболитики. Если одновременное назначение необходимо, рекомендуется тщательный клинический и 
лабораторный мониторинг этих пациентов (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лабораторные испытания).

Лабораторные испытания взаимодействия

Повышение сывороточных трансаминаз:У пациентов во время лечения INNOHEP- наблюдалось 
бессимптомное обратимое повышение уровней аспартатной (АСТ [SGOT]) и аланиновой (ALT [SGPT]) 
аминотрансфераз (см.ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ, Повышение уровня сыворотки



аминотрансферазы).Аналогичное повышение уровня трансаминаз также наблюдалось у 
пациентов и добровольцев, получавших гепарин и другие низкомолекулярные гепарины.

Поскольку определение аминотрансфераз важно при дифференциальной диагностике инфаркта миокарда, 
заболеваний печени и легочной эмболии, повышение активности, которое может быть вызвано такими препаратами, 
как INNOHEP-, следует интерпретировать с осторожностью.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности:Долговременных исследований на животных 
для оценки канцерогенного потенциала тинзапарина натрия не проводилось.

Тинзапарин натрия не проявлял генотоксического потенциала вв пробиркеанализ мутаций бактериальных клеток 
(тест AMES),в пробиркеТест на генную мутацию клетки яичника китайского хомяка,в пробирке анализ хромосомных 
аберраций лимфоцитов человека ив естественных условияхмикроядерный анализ на мышах. Было обнаружено, что 
тинзапарин натрия в подкожных дозах до 1800 МЕ/кг/день у крыс (примерно в 2 раза превышает максимальную 
рекомендуемую дозу для человека в зависимости от площади поверхности тела) не влияет на фертильность и 
репродуктивную функцию.

Беременность
Беременность:Категория Б:
Все беременности имеют фоновый риск врожденных дефектов, потери или других неблагоприятных 
исходов, независимо от воздействия препарата. В приведенной ниже сводке рисков для плода 
описывается способность INNOHEP- повышать риск аномалий развития выше фонового риска.

Сводка рисков для плода

INNOHEP- не увеличивает риск аномалий развития. INNOHEP- не проникает через 
плаценту, согласно исследованиям на людях и животных, и не проявляет признаков 
тератогенного действия или фетотоксичности.

Клинические соображения
Беременность сама по себе повышает риск тромбоэмболии, который еще выше у женщин с ранее 
существовавшей тромбоэмболической болезнью, некоторыми состояниями беременности с высоким 
риском и осложнениями во время предыдущей беременности в анамнезе.

Все пациенты, получающие антикоагулянты, такие как тинзапарин, в том числе беременные, подвержены риску 

кровотечения. Беременные женщины, получающие тинзапарин, должны находиться под тщательным наблюдением на 

предмет признаков кровотечения или чрезмерной антикоагулянтной терапии. Кровоизлияние может произойти в любом 

месте и может привести к смерти матери и/или плода. Беременные женщины должны быть проинформированы о 

потенциальной опасности для плода и матери при применении тинзапарина во время беременности. Рассмотрение 

вопроса об использовании короткодействующего агента должно быть специально рассмотрено в подходах к доставке.

Данные

Человеческие данные - Пятьдесят четыре женщины, беременные или планирующие забеременеть с 
состояниями, требующими антикоагулянтной терапии, получали INNOHEP- в открытом проспективном 
исследовании по определению дозы при беременности. (ВидетьКлиническая фармакология,Особые 
группы населения,Беременность.)Пациенты получали от 50 до 175 МЕ/кг/день, при этом введение дозы 
начинали еще до зачатия или на 32-й неделе беременности. Продолжительность воздействия 
варьировала от 3 до 463 дней (медиана 159 дней). От 55 беременностей было



50 живорождений, 3 выкидыша в первом триместре и 2 внутриутробные смерти в 17 и 
30 недель. Примерно 6% беременностей осложнялись дистрессом плода.

Приблизительно у 10% беременных женщин, получавших INNOHEP-, возникали значительные 
вагинальные кровотечения. Причинно-следственная связь вышеуказанных наблюдений не 
установлена.

Данные о животных - Исследования тератогенности были проведены на крысах при подкожных дозах до 1800 
МЕ/кг/сут (примерно в 2 раза больше максимальной рекомендуемой дозы для человека в зависимости от 
площади поверхности тела) и на кроликах при подкожных дозах до 1900 МЕ/кг/сут (около в 4 раза превышает 
максимальную рекомендуемую дозу для человека в зависимости от площади поверхности тела) и не выявили 
признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за тинзапарина натрия. Однако адекватных и 
строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Поскольку исследования 
репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во 
время беременности только в случае крайней необходимости. INNOHEP- не проникает через плаценту.

Случаи «синдрома удушья» возникали у недоношенных детей при введении больших количеств 
бензилового спирта (99–404 мг/кг/день). Флакон INNOHEP объемом 2 мл содержит 20 мг бензилового 
спирта (10 мг бензилового спирта на мл) (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Разное).Если INNOHEP- используется во 
время беременности или если пациентка забеременела во время приема этого препарата, пациентка 
должна быть проинформирована о потенциальной опасности для плода.

Кормящие матери:В исследованиях, в которых тинзапарин натрия вводили подкожно лактирующим 
крысам, в грудном молоке были обнаружены очень низкие уровни тинзапарина натрия. Неизвестно, 
выделяется ли тинзапарин натрия с грудным молоком. Поскольку многие препараты выделяются с 
грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении INNOHEP® кормящим женщинам.

Педиатрическое использование:Безопасность и эффективность тинзапарина натрия у детей не 
установлены.

Гериатрическое использование:INNOHEP® может увеличить риск смерти по сравнению с НФГ при назначении 
пожилым пациентам с почечной недостаточностью (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа также МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

В клинических исследованиях лечения ТГВ, описанных вКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ раздел, 58% 
пациентов были 65 лет и старше и 29% были 75 лет и старше. В этих исследованиях не наблюдалось 
существенных общих различий в безопасности или эффективности между этими субъектами и более 
молодыми субъектами.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

кровотечение : Кровотечение является наиболее частым нежелательным явлением, связанным с INNOHEP-
(инъекция тинзапарина натрия); однако частота больших кровотечений низкая. В клинических испытаниях 
определение большого кровотечения включало кровотечение, сопровождающееся снижением 
гемоглобина на ≥2 г/дл, требующее переливания 2 или более единиц продуктов крови или



кровотечение, которое было внутричерепным, забрюшинным или в крупный протезный сустав. Данные 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Основные кровотечения1в лечении острого тромбоза глубоких вен с 
легочной эмболией или без нее

Индикация Группа лечения1

Лечение острого ТГВ
С или без полиэтилена

ИННОГЕП-
N=519

%

гепарин
N=524

%
Основные кровотечения2 0,83 2,73

1INNOHEP- 175 МЕ/кг один раз в день подкожно. Начальная внутривенная болюсная доза нефракционированного гепарина 5000 МЕ

с последующей непрерывной в/в инфузией, доведенной до аЧТВ от 1,5 до 2,5, или начальной 
внутривенной болюсной дозой 50 МЕ/кг с последующей непрерывной в/в инфузией, доведенной до аЧТВ 
от 2,0 до 3,0. Во всех группах лечение продолжалось примерно от 6 до 8 дней, и все пациенты получали 
лечение пероральными антикоагулянтами, начиная с первых 2-3 дней.
Кровотечение, сопровождающееся снижением уровня гемоглобина на ≥2 г/дл, требующее переливания 2 или 
более единиц препаратов крови, или кровотечение, которое было внутричерепным, забрюшинным или в 
крупный искусственный сустав.
95% ДИ разницы в частоте больших кровотечений (1,9%) составил 0,33%, 3,47%.

2

3

Может произойти фатальное или несмертельное кровотечение из любой ткани или органа. Признаки, 
симптомы и тяжесть будут варьироваться в зависимости от местоположения и степени или протяженности 
кровотечения. Геморрагические осложнения могут проявляться в виде паралича, но не ограничиваются им; 
парестезия; головная боль, боль в груди, животе, суставах, мышцах или другая боль; головокружение; одышка, 
затрудненное дыхание или глотание; припухлость; слабость; гипотензия, шок или кома. Поэтому возможность 
кровотечения следует учитывать при оценке состояния любого пациента, получающего антикоагулянты, с 
жалобами, которые не указывают на очевидный диагноз (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, кровотечение).

Тромбоцитопения : В клинических исследованиях тромбоцитопения была выявлена   у 1% пациентов, 
получавших INNOHEP-. Тяжелая тромбоцитопения (количество тромбоцитов <50 000/мм3) произошло в 
0,13% (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, Тромбоцитопения).

Повышение сывороточных аминотрансфераз : Бессимптомное повышение уровней аспартатной 
(АСТ [SGOT]) и/или аланиновой (АЛТ [SGPT]) аминотрансфераз более чем в 3 раза превышает 
верхний предел нормы лабораторного референсного диапазона у 8,8% и 13% для АСТ. и АЛТ 
соответственно у пациентов, получавших тинзапарин натрия для лечения ТГВ. Аналогичное 
повышение уровня аминотрансфераз также наблюдалось у пациентов и здоровых добровольцев, 
получавших гепарин и другие низкомолекулярные гепарины. Такие повышения обратимы и редко 
связаны с повышением уровня билирубина (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лабораторные 
испытания).

Местные реакции : Легкое местное раздражение, боль, гематома и экхимоз могут быть следствием 
подкожной инъекции INNOHEP-. Сообщалось о гематоме в месте инъекции примерно у 16% пациентов, 
получавших INNOHEP-.



Гиперчувствительность : Анафилактические/анафилактоидные реакции могут возникать в связи с 
применением INNOHEP (см.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯа такжеПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Неблагоприятные события : Побочные явления при применении INNOHEP- или гепарина регистрировались с частотой ≥1% в 

клинических испытаниях с участием пациентов, проходящих лечение по поводу проксимального ТГВ с ТЭЛА или без него, 

представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Нежелательные явления, возникающие в≥1% при лечении острого тромбоза глубоких вен с 
исследованиями легочной эмболии или без них

Группа лечения1

ИННОГЕП-
N=519
п (%)

гепарин
N=524
п (%)

Неблагоприятные события

Инфекция мочевыводящих путей 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Легочная эмболия 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Боль в груди 12 (2,3%) 8 (1,5%)
носовое кровотечение 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Головная боль 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Тошнота 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Кровотечение БДУ 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Боль в спине 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Жар 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Боль 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Запор 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Сыпь 6 (1,2%) 8 (1,5%)
Одышка 6 (1,2%) 9 (1,7%)
Рвота 5 (1,0%) 8 (1,5%)
Гематурия 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Боль в животе 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Диарея 3 (0,6%) 7 (1,3%)
анемия 0 7 (1,3%)

NOS = не указано иное
1 INNOHEP- 175 МЕ/кг один раз в день подкожно. Начальная внутривенная болюсная доза нефракционированного гепарина 5000 МЕ

с последующей непрерывной в/в инфузией, доведенной до аЧТВ от 1,5 до 2,5, или начальной 
внутривенной болюсной дозой 50 МЕ/кг с последующей непрерывной в/в инфузией, доведенной до аЧТВ 
от 2,0 до 3,0. Во всех группах лечение продолжалось примерно от 6 до 8 дней, и все пациенты получали 
лечение пероральными антикоагулянтами, начиная с первых 2-3 дней.

Другие нежелательные явления в завершенных или продолжающихся исследованиях : Другие нежелательные явления, о которых 

сообщалось с частотой≥1% из 4000 пациентов, получавших INNOHEP- в завершенных или продолжающихся клинических 

исследованиях, перечислены по системам организма:

Тело в целом:гематома в месте инъекции, реакция неклассифицированная.



Сердечно-сосудистые расстройства, общие:гипотония, гипертония. 

Заболевания центральной и периферической нервной системы:головокружение. 

Заболевания желудочно-кишечной системы:метеоризм, желудочно-кишечные расстройства (не иначе  
уточняется), диспепсия. 

Нарушения сердечного ритма и ритма:тахикардия. 

Мио-, эндо-, перикардиальные и клапанные заболевания:стенокардия. 

Тромбоциты, кровотечения и нарушения свертывания крови:гематома, тромбоцитопения. 

Психические расстройства:бессонница, спутанность сознания. 

Заболевания эритроцитов:анемия. 

Нарушения механизма резистентности:нарушение заживления, инфекция. 

Заболевания дыхательной системы:пневмония, нарушение дыхания. 

Заболевания кожи и придатков:сыпь эритематозная, зуд, буллезная сыпь, кожа  
расстройство. 

Заболевания мочевыделительной системы:задержка мочи, дизурия. 

Сосудистые (экстракардиальные) нарушения:глубокий тромбофлебит, глубокий тромбофлебит ноги. 

Серьезные нежелательные явления, о которых сообщалось в ходе клинических испытаний или из пострегистрационного 

опыта,  включены в Таблицы 6 и 7 соответственно: 



Таблица 6

Серьезные нежелательные явления, связанные с INNOHEP- в клинических испытаниях

Категория Серьезное нежелательное явление

Связанный с кровотечением Аноректальное кровотечение

Церебральное/внутричерепное 
кровотечение
Желудочно-кишечные 
кровотечения Гемартрозы
кровавая рвота
Гематурия
гемоперикард
Кровотечение БДУ
Кровотечение в месте инъекции 

Мелена

Пурпура
Ретроперитонеальное/внутрибрюшное кровотечение 

Вагинальное кровотечение

Гематома раны
Органная дисфункция Стенокардия

Аритмия сердца
Зависимый отек
Инфаркт миокарда/коронарный тромбоз 
Тромбоэмболия

Фетальный/неонатальный Врожденная аномалия
Смерть плода
дистресс плода

Кожный Буллезная сыпь
Эритематозная сыпь
Макулопапулезная сыпь
некроз кожи

гематологический гранулоцитопения
Тромбоцитопения

Аллергические реакции Аллергическая реакция

Реакция в месте инъекции Целлюлит
Неопластический Новообразование



Таблица 7

Другие серьезные нежелательные явления, связанные с INNOHEP- по данным постмаркетингового 
надзора

Категория Серьезное нежелательное явление

Органная дисфункция Холестатический гепатит
Повышение активности печеночных 

ферментов Периферическая ишемия

Приапизм
Связанный с кровотечением Гематома

Кровохарканье

Глазное кровоизлияние
Ректальное кровотечение

Кожные реакции Эпидермальный некролиз
Ишемический некроз
Синдром Стивенса-Джонсона 
Крапивница

гематологический Агранулоцитоз
Панцитопения
Тромбоцитемия

Реакции в месте инъекции Абсцесс
Некроз

Аллергические реакции Аллергическая пурпура

ангионевротический отек

Фетальный/неонатальный Кожная аплазия волосистой части 

головы Неонатальная гипотония

Общий Острая лихорадочная реакция

Постоянное наблюдение за безопасностью : При нейроаксиальной анестезии (эпидуральной/спинальной анестезии) или 

спинномозговой пункции пациенты, получающие антикоагулянтную терапию или запланированные антикоагулянты 

низкомолекулярными гепаринами или гепариноидами для предотвращения тромбоэмболических осложнений, подвержены 

риску развития эпидуральной или спинальной гематомы, которая может привести к длительной временный или постоянный 

паралич (см.в коробке ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).

Сообщалось о спинальной эпидуральной гематоме в сочетании с нейроаксиальной анестезией или спинномозговой 
пункцией с помощью INNOHEP®.

Спинальная эпидуральная гематома с INNOHEP-, введенным в терапевтической дозе, была зарегистрирована по 
крайней мере у одного пациента, который не получил нейроаксиальную анестезию или спинномозговую пункцию.



ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы/лечение:Случайная передозировка INNOHEP- (инъекция тинзапарина натрия) может привести к геморрагическим 

осложнениям (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, кровотечение).Носовые кровотечения, кровь в моче или дегтеобразный стул могут быть 

отмечены как первые признаки кровотечения. Легкие синяки или петехиальные кровоизлияния могут предшествовать 

откровенному кровотечению. В случае незначительного кровотечения следует наблюдать за пациентом на предмет признаков 

более сильного кровотечения.

Из пациентов, получивших передозировку тинзапарина натрия в клинических исследованиях, 
определяемую как одну или несколько доз >200 МЕ/кг для лечения ТГВ или >100 МЕ/кг для 
профилактики ТГВ, примерно у 16% возникло осложнение кровотечение. .

Из спонтанных сообщений о возможной передозировке тинзапарина натрия примерно 81% 
сопровождались кровотечением, обычно гематомой. Большинство пациентов, у которых возникают 
кровотечения во время приема INNOHEP-, можно контролировать, прекратив прием INNOHEP-, приложив 
давление к месту, если это возможно, и восполнив объем и гемостатические элементы крови (например, 
эритроциты, свежезамороженную плазму, тромбоциты) по мере необходимости. В случае 
неэффективности этого можно ввести протамина сульфат.

В случаях серьезного кровотечения или значительной передозировки протамина сульфат (1% раствор) 
можно вводить путем медленного внутривенного вливания в дозе 1 мг протамина на каждые 100 анти-Ха 
МЕ INNOHEP-. Вторая инфузия 0,5 мг протамина сульфата на 100 анти-Ха МЕ INNOHEP- может быть 
проведена, если АЧТВ, измеренное через 2–4 часа после первой инфузии, остается продолжительным. 
Даже при дополнительной дозе протамина АЧТВ может оставаться более длительным, чем обычно после 
введения протамина для реверсии нефракционированного гепарина. Протамин не полностью 
нейтрализует анти-Ха активность тинзапарина натрия (максимум около 60%).

Следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать передозировки протамина сульфатом. Введение 
протамина сульфата может вызвать тяжелые гипотензивные и анафилактоидные реакции. Поскольку при 
приеме протамина сульфата сообщалось о фатальных реакциях, его следует назначать только при наличии 
реанимационных мероприятий. Для получения дополнительной информации см. маркировку продуктов для 
инъекций протамина сульфата, USP.

Однократные подкожные дозы тинзапарина натрия в дозах 22 000 и 7 700 МЕ/кг (примерно в 10 и 7 раз превышающие 
максимально рекомендуемую дозу для человека, соответственно, исходя из площади поверхности тела) были 
смертельными для мышей и крыс соответственно. Симптомы острой токсичности включали образование гематомы и 
кровотечение в месте инъекции, анемию, снижение двигательной активности, шаткость походки, пилоэрекцию и 
птоз.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Все пациенты должны быть обследованы на наличие нарушений свертываемости крови перед введением 
INNOHEP-. Поскольку параметры коагуляции непригодны для мониторинга активности INNOHEP, рутинный 
мониторинг параметров коагуляции не требуется (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лабораторные испытания).



Дозировка для взрослых

Рекомендуемая доза INNOHEP- для лечения ТГВ с ТЭЛА или без нее составляет 175 анти-Ха МЕ/кг массы 
тела, вводимая подкожно один раз в день в течение не менее 6 дней и до тех пор, пока пациент не 
получит адекватную антикоагулянтную терапию варфарином (МНО не менее 2,0). два дня подряд). При 
необходимости следует начинать терапию варфарином натрия (обычно в течение 1-3 дней после 
начала приема INNOHEP). Беременность практически не влияет на фармакокинетику INNOHEP-, 
поэтому корректировка дозы при беременности не требуется.

Поскольку INNOHEP- теоретически может влиять на ПВ/МНО, у пациентов, получающих INNOHEP- и варфарин, 
следует сдавать кровь для определения ПВ/МНО непосредственно перед введением следующей 
запланированной дозы INNOHEP-.

В таблице 8 представлены дозы INNOHEP для лечения ТГВ с или без ТЭЛА. Необходимо 
рассчитать соответствующую дозу INNOHEP для массы тела пациента, не указанной в таблице 
8.

Следует использовать соответствующим образом откалиброванный шприц для обеспечения отбора нужного 

объема препарата из флаконов INNOHEP-.



Таблица 8

INNOHEP - Дозирование на основе массы тела для лечения тромбоза глубоких вен с 
симптоматической легочной эмболией или без нее

Лечение ТГВ

175 МЕ/кг подкожно один раз в день

20 000 МЕ на млТело пациента
Вес в
Фунты

Тело пациента
Вес в

КилограммыДоза
(АйЮ)

Количество

(мл)
68-80 6000 0,3 31-36
81-94 7000 0,35 37-42

95-107 8000 0,4 43-48
108-118 9000 0,45 49-53
119-131 10 000 0,5 54-59
132-144 11000 0,55 60-65
145-155 12000 0,6 66-70
156-168 13000 0,65 71-76
169-182 14000 0,7 77-82
183-195 15 000 0,75 83-88
196-206 16000 0,8 89-93
207-219 17000 0,85 94-99
220-232 18000 0,9 100-105
233-243 19 000 0,95 106-110
244-256 20 000 1 111-116
257-270 21000 1,05 117-122
271-283 22000 1.1 123-128
284-294 23000 1,15 129-133
295-307 24000 1,2 134-139
308-320 25000 1,25 140-145
321-331 26000 1,3 146-150
332-344 27000 1,35 151-156
345-358 28000 1,4 157-162

Чтобы рассчитать объем (мл) МЕ INNOHEP-175 анти-Ха на кг подкожной дозы для 
лечения тромбоза глубоких вен:

Вес пациента (кг) X 0,00875 мл/кг = объем для введения (мл) подкожно

Администрация

INNOHEP- представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до слегка желтого цвета, и, как и другие лекарственные препараты для 

парентерального введения, перед введением его следует осматривать визуально на наличие твердых частиц и обесцвечивание.

INNOHEP- вводится подкожно. Его нельзя вводить внутримышечно или внутривенно.



Техника подкожной инъекции:Пациенты должны лежать (на спине) или сидеть, а INNOHEP вводить 
путем глубокой подкожной инъекции. Введение следует чередовать между левой и правой 
переднебоковой и левой и правой заднебоковой брюшной стенкой. Место инъекции следует 
менять ежедневно. Иглу на всю длину следует ввести в кожную складку, зажатую между большим и 
указательным пальцами; кожную складку следует удерживать на протяжении всей инъекции. 
Чтобы свести к минимуму синяки, не растирайте место инъекции после завершения инъекции.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

INNOHEP- доступен во флаконах по 2 мл для многократного приема в следующих упаковках:

Коробка 1 Флакон 2 мл (20 000 анти-Ха МЕ на мл) 
НДЦ 59572-342-08 

Коробка 10 Флаконы по 2 мл (20 000 анти-Ха МЕ на мл) 
НДЦ 59572-342-53 

Магазин в 25°С (77°Ф); экскурсии разрешены до 15°-30°С (59°-86°F) [См. USP контролируемая 
комнатная температура].

Хранить в недоступном для детей месте.

ПРОИЗВОДИТСЯ ДЛЯ:
Корпорация «Селджен»
Саммит, Нью-Джерси 07901

ПРОИЗВОДСТВА:
Лео Фармасьютикалс Продактс 
DK-2750 Баллеруп, Дания

Innohep — зарегистрированная торговая марка компании LEO Pharmaceutical Products.

декабрь 2008 г.


