
Клексан: инструкция по применению инъекционного раствора 

Латинское название: Clexane 

Код ATX: B01AB05 

Действующее вещество: Эноксапарин натрия 

Производитель: Санофи-Авентис, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: три года 

Клексан являет собой низкомоллекулярную форму гепарина, входит в группу 

антикоагулянтов прямого действия.  

Показания к применению 

Не все знают, для чего назначают препарат Клексан. Его применение показано при 

лечении: 

 Тромбоза, локализованного в глубоких венах, который сопровождается 

тромбоэмболией легочной артерии 

 Стенокардии (нестабильной формы) и инфаркта миокарда, при котором на ЭКГ не 

наблюдается зубец Q (комбинированный прием с аспирином). 

Профилактический прием лекарства Клексан показан: 

 Для предупреждения образования тромбов в венах, а также тромбоэмболии 

 Для предотвращения тромбообразования, а также тромбоэмболии в случае наличия 

ряда терапевтических недугов (серьезные патологии ССС, развитие острой 

инфекции, нарушение дыхательной функции, обнаружение острых ревматических 

недугов с риском образования тромбов в венах) 

 С целью предупреждения тромбозов непосредственно в системе 

экстракорпоральной циркуляции во время проведения процедуры гемодиализа. 

Состав  

В одном шприце может содержаться 2000, 4000, 6000 и 8000 анти-Ха МЕ основного 

действующего компонента, которым выступает эноксапарин натрия. Также в растворе 

присутствует вода. 

Лечебные свойства  

Международное непатентованное наименование (МНН) препарата – эноксапарин, что не 

совпадает с названием на латыни. ЛС представляет собой низкомолекулярный гепарин, 

его молекулярный вес составляет около 4500 Да. Процесс получения эноксапарина 



основан на проведении щелочного гидролиза (используется гепариновый бензиловый 

эфир, который получен из слизистой кишечника свиньи). 

В случае использования Клексана в профилактических дозировках наблюдается 

незначительное изменение АЧТВ, ЛС практически не оказывает влияния на процесс 

агрегации клеток-тромбоцитов и последующее связывание с самим фиброгеном. Лечебная 

доза препарата способствует повышению АЧТВ приблизительно в 1,5-2,2 р. 

После регулярной постановки подкожных уколов дозой 1,5 мг на 1 кг веса за сутки 

достижение равновесной концентрации наблюдается спустя 48 часов. Показатель 

биодоступности при подкожном вливании – 100%. 

Метаболические превращения эноксапарин натрия протекают в клетках печени. 

Вследствие процессов деполимеризации, а также десульфатирования наблюдается 

формирование метаболитов, характеризующихся сниженной активностью. 

Длительность периода полувыведения не превышает трех-четырех часов при разовой 

постановки инъекции и не более 7 часов при проведении многократных вливаний 

лекарства. 

У престарелых лиц выведение активного вещества лекарства может задерживаться. Это 

обусловлено ухудшением работы почечной системы. 

В случае патологии почек может наблюдаться снижение клиренса эноксапарина. 

Форма выпуска 

Раствор Клексана прозрачный, светло-желтого оттенка, реализуется в шприцах 0.2 мл, 0.4 

мл, 0.6 мл и 0.8 мл. В блист. упаковке размещается 2 шприца, внутри пачки 1 или 5 блист. 

упаковок. 

Клексан: полная инструкция по применению  

Лекарство необходимо вводить подкожно, перед постановкой инъекции больной должен 

занять лежачее положение. 

Как правильно делать уколы 

Не всем известно, куда колоть Клексан. Лекарство вводится в живот (поочередно в левую 

и в правую сторону). Перед тем как колоть Клексан, необходимо открыть шприц и ввести 

иглу строго вертикально как можно глубже в кожную складку, которую удалось 

сформировать большим и указательным пальцем. Не следует растирать кожу в месте 

постановки укола. 

Стоит помнить, что уколы не ставят внутримышечно. 

Схема постановки уколов 

Делают по 2 инъекции за сутки, временной промежуток между экспозициями дожжен 

составлять не меньше 12 часов. На одно введение доза рассчитывается следующим 

образом - 100 анти-Ха МЕ на 1 кг веса. 



Лицам, у которых средний риск развития тромбоза, вводят раствор Клексана 0.2 мл 

единоразово за день. Стоит отметить, что первый укол нужно ставить примерно за два или 

три часа до предполагаемого оперативного вмешательства. 

Лицам с повышенным риском тромбозов следует вводить раствор Клексана 0.4 мл 

единоразово на протяжении суток (первый укол ставится за 12 часов до хирургического 

вмешательства) или Клексан 6000 за два или три применения (постановка первой 

инъекции осуществляется за 13-24 часа до операции). Сколько будет длиться лечение, 

стоит уточнить у врача, но в среднем препарат назначается на 7-10 дн. При 

необходимости возможно продление лечения до того момента, пока существует риск 

тромбоза. 

Во время проведения лечебного курса при глубоком венозном тромбозе следует вводить 

дозу – 1,5 мг ЛС на 1 кг массы тела. Длительность лечения препаратом для разжижения 

крови составляет 10 дн. 

Для предупреждения тромбоза, а также эмболии вен у лиц, пребывающих на постельном 

режиме, назначают вводить 40 мг препарата единоразово за сутки. Продолжительность 

лечения Клексаном – 6-14 дн. 

Применение Клексана во время беременности, ГВ 

Стоит отметить, что Клексан при беременности обычно не используется, допускается его 

применение в исключительных случаях, когда ожидаемый у матери терапевтический 

эффект существенно превышает возможные последствия для ребёнка. Покупают 

лекарство только после того, как поставлен точный диагноз и выписан рецепт. 

Беременным стоит проводить лечение под контролем врача, что бы исключить развитие 

патологий у ребенка. 

Стоит помнить, что Клексан при беременности сначала назначается в минимальной 

дозировке. 

Препарат может назначаться в послеродовой период, а именно после кесарева сечения. 

Зачем назначаются уколы, стоит уточнить у врача. Длительность лечения препаратом 

Клексан после родов определяется индивидуально. 

При ГВ применение лекарства нежелательно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не стоит начинать терапию ЛС при: 

 Наличии аллергии на компоненты ЛС 

 Недугах, при которых повышен риск открытия кровотечения 

 Беременности, если женщине были установлены клапаны сердца 

С особой осторожностью должно проводится лечение при: 

 Язвенных и эрозивных патологиях ЖКТ 

 Перенесенном ранее ишемическом инсульте 



 Повышенном АД 

 СД, который протекает в тяжелой форме 

 Недавнем родоразрешении 

 Патологиях, которые сопровождаются нарушением гемостаза и при выраженном 

васкулите 

 Использовании внутриматочных контрацептивов 

 Признаках перикардита 

 Серьезных патологиях печени и почечной системы 

 Ретинопатии непролиферативной или же геморрагической 

 Наличии серьезных травм 

 Бактериальной форме эндокардита 

 Проведении спинального или же эпидурального наркоза 

 Одновременном приеме лекарственных средств, влияющих на систему гемостаза 

 Спинно-мозговой пункции 

 Недавнем проведении офтальмологических и нейрохирургических операций. 

Не стоит покупать препарат на сайтах объявлений «куплю-продам», так как те, что пишут 

«продам Клексан» не могут гарантировать оригинальность ЛС. Если вы все же 

откликнулись на объявление «продам Клексан», проверяйте целостность упаковки и срок 

годности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя допускать смешивание данного ЛС с иными препаратами. Не рекомендуется 

попеременное применение Клексана с другими лекарствами, содержащими 

низкомолекулярные гепарины. 

Во время параллельного применения аспирина, декстрана, НПВС, средств-тромболитиков, 

клопидогрела, лекарств-антикоагулянтов и тиклопидина повышается вероятность 

открытия кровотечения. 

Совместимость с алкоголем 

Клексан и алкоголь не совместимы. Не рекомендуется сочетать проведение лечения с 

приемом спиртных напитков, возможно развитие дисульфирамподобных реакций. 

Побочные эффекты 

Как и при проведении лечения с использованием других средств-антикоагулянтов, 

возрастает вероятность кровотечения, такой риск повышен при проведении инвазивных 

процедур и во время приема лекарств, оказывающих влияние на гемостаз. При открытии 

кровотечения лекарство отменяют, проводят комплексную диагностику, направленную на 

выявлении причины, после этого назначается необходимое лечение. 

Если во время проведения лечебной терапии проводилась эпидуральная или спинальная 

анестезия, вследствие последующего использования катетеров могут появляться 

нейроаксиальные гематомы. Такие патологии впоследствии приводят к развитию 



неврологических недугов различной степени выраженности, очень редко - возможен 

необратимый паралич. 

Есть вероятность развития тромбоцтопении у лиц, которые проходят лечение после 

перенесенного инфаркта миокарда (повышен ST-сегмент) и осуществляют терапию для 

предупреждения тромбоза вен. 

После постановки уколов может наблюдаться возникновение локальной гематомы, очень 

редко регистрируются некротические изменения кожного покрова в месте введения. 

Не исключается вероятность развития анафилактических реакций и кратковременное 

повышение активности печеночные трансаминаз. 

При ряде случаев необходимо будет заменять препарат Клексан, аналоги подбираются 

лечащим врачом. Уточните, какое лекарство дешевле (таблетки, раствор) и как лучше его 

хранить. 

Передозировка 

При ненамеренном введении повышенных дозировок может наблюдаться последующее 

развитие гемморагических осложнений. В случае перорального применения очень низкая 

вероятность попадания ЛС в общий кровоток. 

Рекомендуется внутривенное вливание сульфата протамина, 1 мг этого вещества способен 

нейтрализовать 1 мг эноксапарина. Если после передозировки прошло больше половины 

суток, нет необходимости вводить протамина сульфат. 

 


