Немедленно уничтожайте использованные шприцы
Проконсультируйтесь с Вашим менеджером по переработке
и уничтожению отходов по поводу уничтожения шприцев.

КЛЕКСАН® ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ
Телефонная линия для связи со специалистами

Наблюдали ли Вы возникновение кровоподтеков
или других симптомов в результате инъекции?
У Вас может появиться небольшой кровоподтек в месте
инъекции, который не представляет опасности. Если кровоподтек
увеличивается или появился отек кожи в месте инъекции,
свяжитесь с Вашим врачом и расскажите ему обо всех симптомах,
которые Вы заметили. Уменьшить выраженность реакции и боль
в месте инъекции может пузырь со льдом.
Иногда при самостоятельном выполнении инъекции Вы можете
почувствовать жжение, особенно в том случае, если происходит
вытекание препарата через кончик иглы до момента инъекции.
Не нажимайте на поршень шприца до момента инъекции.

по тромбозам компании «Санофи»

+358 800 138 138
Служба доступна в рабочие дни
с 8 часов утра до 5 часов вечера.
По телефонной линии для связи со специалистами
по тромбозам может быть предоставлена
консультация по применению нашего препарата
КЛЕКСАН®, а также инструкция по правильному
самостоятельному выполнению инъекций.

Вопросы и рекомендации
Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы не уверены в чемлибо или хотели бы получить дополнительную информацию о
препарате КЛЕКСАН®, свяжитесь c Вашим врачом. Дополнительную
информацию о препарате и выполнении инъекции препарата
также можно получить, позвонив на бесплатную телефонную
линию для связи со специалистами по тромбозам компании
«Санофи», тел.: +358 800 138 138. Звонки на эту телефонную линию
бесплатны на территории Финляндии. Служба доступна в рабочие
дни с 8 часов утра до 5 часов вечера.

КЛЕКСАН®
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Отдел для обращения:

Медсестра:

Sanofi Oy
Тел.: +358 201 200 300
www.sanofi.fi

SAFI.ENO.17.01.0012a

Номер телефона отдела:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Инструкция по применению препарата
после Sвыписки из больницы

ВАШ ВРАЧ ПРОВЕДЕТ ОЦЕНКУ
РИСКА ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ
Многие заболевания, которые требуют лечения в условиях
стационара, повышают риск образования тромбов до такой
степени, что для предупреждения их образования требуется
медикаментозное лечение.

Что такое тромб?
Тромбы (венозные тромбы) обычно блокируют просвет вен на
ногах. Часть тромба может оторваться и продолжать циркулировать
в кровотоке, вызывая закупорку легочной артерии.
При отсутствии определенных симптомов еще до возникновения
серьезного инцидента тромбы могут представлять угрозу для жизни.

Факторы, которые повышают риск
образования тромбов

Ваш врач или медсестра покажут Вам, как самостоятельно

1.

Тщательно вымойте
руки и подготовьте
место инъекции.
Мы рекомендуем Вам выполнять
инъекцию в жировую ткань
нижней части живота, отступив
5 см в сторону от пупка. Протрите
(не растирая) место инъекции
дезинфицирующей салфеткой.

Примечание. Каждый раз используйте для инъекции другое место,
поскольку место инъекции рекомендуется менять.

2.

Риск образования тромбов возрастает при наличии
следующих факторов:
• 	хирургические вмешательства и связанный с ними
постельный режим
• 	венозный тромбоз в анамнезе
• 	выраженные кровоподтеки, множественные травмы, перелом
шейки бедра, повреждения позвоночника
• 	интенсивная терапия
• 	острые заболевания, требующие соблюдения постельного режима
• 	беременность, кесарево сечение
• 	противозачаточные таблетки, заместительная гормональная терапия
• 	инфекции, особенно воспалительные заболевания кишечника,
некоторые ревматические заболевания
• 	заболевания легких или сердца
• 	избыточная масса тела
• 	курение

Продолжение лечения КЛЕКСАНОМ®, назначенного
Вашим врачом, в домашних условиях
Ваш врач назначил Вам препарат под названием КЛЕКСАН для
предупреждения образования тромбов. Доза и продолжительность
применения КЛЕКСАНА® были точно рассчитаны исходя из Вашего
состояния здоровья. Цель применения препарата — предупредить
образование тромбов и тромбоэмболию легочной артерии.
®

Для успешного лечения важно, чтобы Вы продолжали применять
препарат в течение всего периода времени, на который Ваш врач
его назначил после выписки из больницы.
Действующее руководство по лечению артериального тромбоза
и тромбоэмболии легочной артерии от 4 марта 2016 г.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ
ИНЪЕКЦИИ КЛЕКСАНА®

5.

Расположите иглу
под прямым углом
к складке кожи
и выполните инъекцию.

Удерживайте кожную складку
в течение всей инъекции до
полного опорожнения шприца.

6.

Удалите шприц
из места инъекции,
удерживая палец
на поршне.

Подготовьте шприц.

Проверьте срок годности
препарата. Убедитесь в том,
что шприц не имеет повреждений,
а раствор прозрачен и не содержит
частиц. Не используйте шприц при
наличии повреждений или после
истечения его срока годности.
Снимите колпачок с иглы.

3.

Предварительно
заполненный шприц
готов к использованию.
Не удаляйте пузырьки воздуха
перед выполнением инъекции.
Если Вы заметили каплю на кончике
иглы, наклоните шприц иглой вниз, затем
встряхните шприц, чтобы удалить каплю.

4.

выполнять инъекции. Внимательно прочитайте инструкции,
и после первых нескольких введений инъекции станут для Вас
привычными процедурами. Предварительно заполненный шприц
оснащен автоматической системой безопасности, позволяющей
избежать случайных уколов иглой после ее использования.

Сядьте или лягте
в удобное для Вас
положение.

Захватите кожу в складку
между пальцами во избежание
выполнения инъекции в мышцу.

Примечание. Проверьте надпись на упаковке, чтобы убедиться
в том, что Вы получили шприц, оснащенный системой
безопасности, которую следует активировать после выполнения
инъекции, как описано ниже.

7.

Направьте иглу
в сторону от себя
и других людей.

Активируйте систему безопасности,
надавив до конца на поршень.
Защитный колпачок закроет иглу
автоматически, и Вы услышите
щелчок, подтверждающий,
что система безопасности
активирована.
Примечание. Система безопасности не будет активирована,
если в шприце осталось какое-либо количество препарата.
Шприцы на 60 мг, 80 мг и 100 мг: ваш врач может порекомендовать
Вам вводить меньшую дозу препарата. В этом случае удалите излишнее
количество препарата следующим образом: удерживайте шприц
иглой вниз (чтобы пузырьки воздуха оставались в шприце) и удалите
излишнее количество препарата в подходящий контейнер.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся применения
или введения препарата, обратитесь за консультацией
к медицинским работникам.

