
ардепарин
Общее название:ардепарин (дух PEH рин) 

Имя бренда:Нормифло

Класс наркотиков:гепарины

Что такое ардепарин?

Ардепарин был отозван с рынка США в марте 2000 года.

Ардепарин является антикоагулянтом (разжижителем крови). Ардепарин предотвращает образование тромбов.

Ардепарин используется для предотвращения образования тромбов после операции по замене коленного сустава.

Ардепарин также может использоваться для целей, отличных от перечисленных в данном руководстве.

Какова самая важная информация, которую я должен знать об 
ардепарине?

Ардепарин был отозван с рынка США в марте 2000 года.

Существует риск кровотечения в спинальном или эпидуральном пространстве, что может привести к параличу, когда ардепарин 

используется вместе со спинальной или эпидуральной анестезией или спинномозговой пункцией. Этот риск может быть увеличен 

при использовании постоянных эпидуральных катетеров или при одновременном применении препаратов, влияющих на 

свертываемость крови.

Не вводите это лекарство внутримышечно (в мышцу) или внутривенно (в вену).

Не принимайте аспирин, ибупрофен (Motrin, Advil, Nuprin и др.), кетопрофен (Orudis KT, Orudis, Oruvail), напроксен (Aleve, 

Naprosyn, Anaprox и др.), индометацин (Indocin) или любые другие нестероидные антидепрессанты. 

противовоспалительные препараты без предварительной консультации с врачом. Эти лекарства могут привести к 

кровотечению при приеме с ардепарином. Спросите своего фармацевта или врача, прежде чем принимать какие-либо 

лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.

Кто не должен использовать ардепарин?

Не используйте это лекарство, если вы

у вас очень низкий уровень тромбоцитов в крови,

имеют неконтролируемое активное кровотечение,

у вас аллергия на продукты из свинины, или

нельзя проводить точные анализы крови до и во время дозирования.
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Перед использованием ардепарина сообщите своему врачу, если вы

бактериальный эндокардит,

имеют высокое кровяное давление, которое не контролируется,

необходимость хирургического вмешательства или другой инвазивной процедуры,

страдаете гемофилией или другим заболеванием крови,

язва желудка,

есть проблемы со зрением из-за диабета или высокого кровяного давления,

есть заболевания печени или

есть заболевания почек.

Возможно, вы не сможете использовать ардепарин, или вам может потребоваться коррекция дозы или специальный 

мониторинг во время терапии, если у вас есть какие-либо из перечисленных выше состояний.

Ардепарин (Нормифло) относится к категории беременных FDA C. Это означает, что неизвестно, нанесет ли 

ардепарин вред нерожденному ребенку. Не используйте ардепарин без предварительной консультации с врачом, 

если вы беременны.

Также неизвестно, проникает ли ардепарин в грудное молоко. Не используйте это лекарство без 

предварительной консультации с врачом, если вы кормите ребенка грудью.

Как следует использовать ардепарин?

Точно так же, как сразу вашим доктором используйте ардепарин. Если вы не понимаете эти указания, попросите 

своего врача, медсестру или фармацевта объяснить их вам.

Ардепарин следует применять в виде подкожной (под кожу) инъекции.

Не вводите этот препарат внутримышечно (в мышцу) или внутривенно (в вену).

Ваш врач или медсестра дадут вам подробные инструкции о том, как вводить ардепарин. Его можно вводить 

в жировую ткань желудка (избегайте пупка); внешние, верхние части рук; или внешние поверхности бедер. 

Следуйте инструкциям вашего врача.

Перед инъекцией сядьте или лягте. Поднимите складку кожи и полностью введите иглу в складку под 

углом от 45 до 90 градусов. Перед введением лекарства немного оттяните поршень, чтобы убедиться, 

что кровь не попала обратно в шприц. Это гарантирует, что игла не находится в вене или артерии. 

Продолжайте зажимать кожу, пока инъекция не будет завершена. Чтобы уменьшить синяки, не трите 

область после инъекции лекарства.

Не используйте лекарство, которое изменило цвет или содержит частицы.
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Не прекращайте использовать это лекарство, не посоветовавшись сначала с врачом.

Храните ардепарин при комнатной температуре вдали от влаги и тепла.

Что произойдет, если я пропущу дозу?

Используйте пропущенную дозу, как только вспомните. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, 

пропустите пропущенную дозу и используйте только следующую регулярную запланированную дозу. Не используйте 

двойную дозу этого лекарства.

Сообщите своему врачу, если вы пропустите дозы ардепарина.

Что произойдет, если я передозирую?

Обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Симптомы передозировки включают необычное кровотечение из ран или мест инъекций; носовые кровотечения; 

черный, кровавый или смолистый стул; кровь в моче; и легкие синяки или кровотечения.

Чего следует избегать при использовании ардепарина?

Не принимайте аспирин, ибупрофен (Motrin, Advil, Nuprin и др.), кетопрофен (Orudis KT, Orudis, Oruvail), напроксен (Aleve, 

Naprosyn, Anaprox и др.), индометацин (Indocin) или любые другие нестероидные антидепрессанты. 

противовоспалительные препараты без предварительной консультации с врачом. Эти лекарства могут привести к 

кровотечению при приеме с ардепарином. Спросите своего фармацевта или врача, прежде чем принимать какие-либо 

лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.

Побочные действия ардепарина

Если вы испытываете какие-либо из следующих серьезных побочных эффектов, прекратите использование ардепарина и обратитесь за 

неотложной медицинской помощью или немедленно позвоните своему врачу:

аллергическая реакция (затрудненное дыхание, закрытие горла, отек губ, языка или лица или 

крапивница);

любое продолжительное или необъяснимое кровотечение;

боль, тепло или покраснение в руке или ноге или затрудненное дыхание, что может указывать на 

тромб; или же

изъязвление в месте инъекции.

Другие менее серьезные побочные эффекты могут возникнуть с большей вероятностью. Продолжайте использовать ардепарин и сообщите 

своему врачу, если вы испытываете

легкая боль, покраснение или тепло в месте инъекции;

сыпь или зуд;

жар; или же

https://www.drugs.com/mtm/ardeparin.html 3/5



19.04.22, 10:07 Использование ардепарина, побочные эффекты и предупреждения - Drugs.com

тошнота.

Также могут возникать побочные эффекты, отличные от перечисленных здесь. Поговорите со своим врачом о любом побочном эффекте, 

который кажется необычным или особенно неприятным.

Побочные эффекты ардепарина (подробнее)

Какие другие препараты повлияют на ардепарин?

Существует риск кровотечения в спинальном или эпидуральном пространстве, что может привести к параличу, когда ардепарин 

используется вместе со спинальной или эпидуральной анестезией или спинномозговой пункцией. Этот риск может быть увеличен 

при использовании постоянных эпидуральных катетеров или при одновременном применении препаратов, влияющих на 

свертываемость крови.

Не принимайте ардепарин с любым из следующих лекарств без предварительной консультации с врачом:

аспирин,

ибупрофен (Мотрин, Адвил, Нуприн и др.), кетопрофен (Орудис КТ, Орудис, Орувайл), напроксен 

(Алеве, Напросин, Анапрокс и др.), индометацин (Индоцин), диклофенак (Катафлам, Вольтарен), 

этодолак (Лодин) , фенопрофен (нальфон), флурбипрофен (ансаид), кеторолак (торадол), набуметон 

(релафен), оксапрозин (дайпро), пироксикам (фельден), сулиндак (клинорил), толметин (толектин) или 

любые другие нестероидные противовоспалительные препараты;

варфарин (кумадин);

аспирин и дипиридамол (Агренокс);

тиклопидин (Тиклид) или клопидогрел (Плавикс); или же

дипиридамол (персантин).

Перечисленные выше препараты могут усилить действие ардепарина, что может стать опасным. Возможно, вы не 

сможете принимать ардепарин, или вам может потребоваться коррекция дозы или специальный мониторинг во 

время лечения, если вы принимаете какие-либо из перечисленных выше лекарств.

Другие препараты, кроме перечисленных здесь, также могут взаимодействовать с ардепарином. Поговорите со своим врачом и 

фармацевтом, прежде чем использовать какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.

Лекарственные взаимодействия ардепарина (подробнее)

Дальнейшая информация

У вашего фармацевта есть дополнительная информация об ардепарине, написанная для медицинских работников, которую вы 

можете прочитать.

Как выглядит мое лекарство?
Ардепарин был отозван с рынка США в марте 2000 года.
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Помните, храните это и все другие лекарства в недоступном для детей месте, никогда не делитесь 

своими лекарствами с другими и используйте это лекарство только по назначению.

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, 

применима к вашим личным обстоятельствам.
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