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ФРАКСИПАРИН® 0,3 МЛ (2850 МЕ) -
 максимум эффективности, минимум волнений

Ïðîñòàÿ äîçèðîâêà  äëÿ áîëüøèíñòâà õèðóðãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ
Ежедневное однократное введение. Первое введение за 2–4 часа до операции.

Продолжительность терапии не менее 7 дней и в течение периода риска тромбообразования
до перевода пациента на амбулаторный режим.

Краткая инструкция по медицинскому
применению препарата Фраксипарин (над-
ропарин кальция). Рег. удост. №4921
31.01.2006,  №4110 28.04.2006, №4676
28.04.2006.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Раствор
для подкожного введения.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ГРУППА. Антикоагулянт прямой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Про-
филактика тромбоэмболических осложне-
ний: при общехирургических и ортопеди-
ческих вмешательствах; у больных с высо-
ким риском тромбообразования  (при ост-
рой дыхательной и/или сердечной недоста-
точности в условиях отделения интенсив-
ной терапии, нестабильной стенокардии,
инфаркте миокарда без зубца Q). Лечение
тромбоэмболий. Профилактика свёртыва-
ния крови во время гемодиализа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная
чувствительность к надропарину или лю-
бому другому компоненту препарата. Тром-
боцитопения при применении надропари-
на в анамнезе. Признаки кровотечения или
повышенный риск кровотечения, связан-
ный с нарушением гемостаза, за исключе-
нием ДВС-синдрома, не вызванного гепа-
рином. Органические поражения органов
со склонностью к кровоточивости (напри-
мер, острая язва желудка или двенадцати-
перстной кишки). Травмы или оперативные
вмешательства на головном и спинном
мозге или на глазах. Внутричерепное кро-
воизлияние. Острый септический эндокар-

дит. Тяжелая почечная недостаточность
(клиренс креатинина менее 30 мл/мин) у
пациентов, получающих Фраксипарин с
целью лечения тромбоэмболий, неста-
бильной стенокардии и инфаркта миокар-
да без зубца Q). Детский возраст (< 18 лет).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Образование
маленькой подкожной гематомы в месте
инъекции. Большие дозы могут провоци-
ровать кровотечения различных локализа-
ций и лёгкую тромбоцитопению (тип I),
которая обычно исчезает в процессе даль-
нейшей терапии. Возможно временное по-
вышение уровня печеночных ферментов
(АЛТ, АСТ). ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Осо-
бое внимание следует уделять конкретным
инструкциям по применению для каждого
лекарственного препарата, относящегося к
классу низкомолекулярных гепаринов, т.к.
в них могут быть использованы различные
единицы дозирования (ЕД или мг), вслед-
ствие чего недопустимо чередование Фрак-
сипарина с другими НМГ при длительном
лечении. Также необходимо обращать вни-
мание на то, какой именно препарат ис-
пользуется – Фраксипарин или Фраксипа-
рин Форте, т.к. это влияет на режим дози-
рования. ФОРМА ВЫПУСКА. По 0,3 мл,
0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл или 1,0 мл препарата
в однодозовом стеклянном шприце с за-
щитным корпусом, наконечником с иглой
из нержавеющей стали, закрытой колпач-
ком. По 2 или 10 шприцев в картонной пач-
ке. УСЛОВИЯ ОТПУСКА. Отпускается по
рецепту врача.
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