
Латинское название: Fragmin  

Код АТХ: B01AB04  

Действующее вещество: далтепарин натрия  

Производитель: Vetter Pharma-Fertingung (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: t° до 25°C (шприцы), t° до 30°C (ампулы) 

Срок годности: 36 мес.  

 

Фрагмин – инъекционный препарат для коррекции свертываемости крови и 

предотвращения тромбообразования в кровеносных сосудах. Показан при:  

 

 Остром ТГВ  

 ТЭЛА  

 Предупреждении свертывания крови во время сеанса гемодиализа/гемофильтрации 

у больных с функциональными расстройствами почек  

 Предупреждении тромбообразования во время хирургических вмешательств  

 Поддержании нормального состояния крови и недопущении тромбоэмболических 

явлений у больных с полной/ограниченной подвижностью  

 ИМ, стенокардии нестабильной  

 Продолжительном (до полугода) курсе для предупреждения рецидивов тромбозов 

вен и ТЭЛА у онкобольных.  

 

Состав, формы выпуска  
 

ЛС производится в ампулах и шприцах с разной концентрацией далтепарина натрия.  

 

Ампулы  

 

 (1 мл): 10 тыс. МЕ активного вещества  

 Состав вспомогательных компонентов одинаков, различается лишь дозировкой: 

хлористый натрий, гидроокись натрия/хлороводородная к-та, вода.  

 

Шприцы  

 



• (0,2 мл): 2500 МЕ или 5000 МЕ дальтепарина натрия  

• Сопутствующие компоненты: хлористый натрий, гидроокись 

натрия/хлороводородная к-та, вода.  

 

• (0,3 мл): 7,5 тыс. МЕ  

• (0,4 мл): 10 тыс. МЕ  

• (0,5 мл): 12,5 тыс. МЕ  

• (0,6 мл): 15 тыс. МЕ  

• (0,72 мл): 18 тыс. МЕ  

Сопутствующие элементы: вода.  

 

ЛС в виде инъекционного раствора для внутривенного и подкожного введения. Раствор в 

виде прозрачной, неокрашенной или чуть бежеватой жидкости. Лекарство расфасовано в 

стеклянные шприцы, предназначенные для однократного применения. В упаковке из 

картона: 5 или 10 шприцев, руководство по использованию. 

 

Лечебные свойства  
 

Фрагмин является препаратом из группы прямых антикоагулянтов, то есть медикаментом, 

препятствующим образованию тромбов путем поддержания консистенции крови в такой 

форме, при которой невозможно возникновение закупорок сосудов.  

Это действие обеспечивается его главным компонентом – дальтепарином натрия. 

Вещество представляет собой низкомолекулярный гепарин, полученный и очищенный 

особым способом из слизистых тканей тонкого кишечника свиньи. После проникновения 

в организм вступает в связь с плазменными антитромбинами, в результате чего 

подавляется активность Ха-фактора свертывания крови и тромбина. Вследствие того, что 

дальтепарин в основном воздействует на анти-Ха, то на продолжительность времени 

свертывания влияет меньше. В отличие от гепарина менее выраженно влияет на 

первичную систему гемостаза.  

 

Способ применения 
 

Препарат Фрагмин запрещено вводить внутримышечно. 

 

Острый ТГВ, ТЭЛА  

Инъекции вводят п/к 1 или 2 раза в сутки, при необходимости разрешается сразу же 

начинать терапию антагонистами вит. К. Комплексную схему можно проводить до 



получения нормальных значений протробминового индекса (в среднем это займет 5 дней 

терапии). Больным, проходящим терапию в амбулаторных условиях, назначают дозировку 

в том же количестве, что при стационарном лечении.  

Пациентам, которым назначена одна инъекция в количестве 200 МЕ на 1 кг, укол вводится 

п/к в один прием. Наивысшая дозировка при этом не должна быть больше 18 тыс. МЕ. 

Проверку антикоагулянтной активности Фрагмина проводить не обязательно.  

 

Обеспечение нормальной свертываемости крови при гемодиализе/гемофильтрации 

Инъекции осуществляются в/в. 

Больным с хронической формой недостаточности почек и пациентам, у которых нет 

угрозы кровотечения обычно дозировка почти не корректируется, и потому нет 

необходимости мониторить состояние Ха-фактора. Если больному прописан длительный 

сеанс (до 4 часов), то ЛС вводят струйно 5000 МЕ или в дозировке 30-40 МЕ на 1 кг массы 

тела с последующим переходом на капельный способ.  

В случае назначения инъекций пациентам с острой недостаточностью почек или 

предрасположенностью к кровотечениям ЛС вводится в/в струйно в количестве 5-10 МЕ 

на 1 кг с последующим переходам на капельный способ со скоростью вливания 4-5 МЕ/кг 

в час. В этом случае процедуру проводят с постоянным мониторингом уровня активности 

анти-Ха. Рекомендуемый наивысший уровень активности этого показателя должен быть в 

пределах значений 0,2-0,4 МЕ на 1 мл.  

 

Предупреждение тромбообразования у пациентов во время оперативных вмешательств  

Препарат вводится п/к.  

• Пациентам с угрозой развития тромбоэмболических явлений – 2,5 тыс. МЕ за два 

часа до вмешательства, после операции – в последующие дни в той же дозировке с 

утра на протяжении 5-7 суток.  

• Больным с высокой угрозой тромбоэмболии (включая онкобольных) инъекции 

применяют на протяжении всего периода постельного режима. Перед операцией 

вечером вводится 5 тыс. МЕ и то же количество колют в последующие вечера 

после операции.  

 

Ортопедические операции  

Медпрепарат вводят п/к. В постоперационный период лечебный курс проводят в среднем 

5 недель наиболее подходящим способом для конкретного больного. В начале курса 

(перед вмешательством) вводят п/к 5 тыс. МЕ, после окончания – применяют ту же 

дозировку ЛС в те же часы. В начале лечения – 2,5 тыс. МЕ за два часа до операции, после 

нее – ту же дозировку спустя 8-12 часов. Со следующего утра – по 5 тыс. МЕ на 

протяжении курса, рассчитанного индивидуально.  



 

Предупреждение тромбоэмболических состояний у обычных пациентов в острой форме 

болезни и частичной подвижностью (вкл. постельный режим)  

ЛС вводится ежесуточно п/к по 5 тыс. МЕ за один раз. Рекомендуемый курс – 12-14 суток.  

 

НСК или ИМ без зубца Q на ЭКГ  

Как правило, контролировать антикоагулянтную активность не нужно, за исключением 

пациентов из группы риска. Целевая плазменная концентрация – 0,5-1 МЕ (рекомендуется 

совмещать с терапией АСК в суточной дозировке 75-325 мг). Лекарство вводится п/к с 12-

часовым интервалом по 120 МЕ на 1 кг. Наивысшая допустимая дозировка за 12 часов – 

10 тыс. МЕ. Терапию проводят до полной стабилизации состояния больного, как правило 

не меньше 6 суток, а затем продлевают в соответствии с индивидуальными показаниями 

пациента. После этого назначается продолжительный курс с фиксированной дозировкой. 

Общий цикл лечения не должен длиться больше 45 суток.  

Суточная норма инъекций рассчитывается сообразно полу и возрасту больного. 

Женщинам с весом меньше 80 кг, мужчинам с весом до 70 кг ЛС вводится п/к по 5 тыс. 

МЕ с 12-часовым перерывом. Более полным пациентам вводится 7,5 тыс. МЕ.  

 

Длительный курс для предотвращения рецидивов тромбозов вен у онкобольных  

1 месяц: ежедневно п/к по 200 МЕ на 1 кг массы. Допустимый суточный максимум – 18 

тыс. МЕ.  

Со 2 по 6 месяцы: п/к по 150 МЕ/кг ежедневно. Применяется ЛС в шприцах с уже готовой 

дозировкой, которая подбирается в соответствии с массой тела пациента:  

• ≤ 56 кг – 7,5 тыс. МЕ  

• 57-68 кг – 10 тыс. МЕ  

• 69-82 кг – 12,5 тыс. МЕ  

• 83-98 кг – 15 тыс. МЕ  

• ≥ 99 кг – 18 тыс. МЕ  

 

При возникновении тромбоцитопении с показателями тромбоцитов меньше 50 тыс. на 1 

мкл применение инъекций Фрагмина приостанавливают до тех пор, пока концентрация 

тромбоцитов не зафиксируется на уровне 5000-10000/мкл. После этого производят расчет 

дозы инъекций в индивидуальном порядке согласно массе тела.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 



Недостаточно сведений об особенностях воздействия Фрагмина в период вынашивания 

ребенка. Хотя имеющийся клинический опыт не зафиксировал случаев нарушения 

развития плода после терапии этим препаратом, пока нельзя считать его абсолютно 

безопасным. По этой причине Фрагмин при беременности может назначаться 

исключительно по серьезным показаниям, когда польза лечения для женщины 

многократно превышает гипотетический вред для плода/ребенка. Если врач сочтет такую 

терапию оправданной и выпишет лекарство, то ход терапии должен осуществляться под 

его наблюдением и постоянным контролем противосвертывающей активности Фрагмина.  

 

Пока достоверно не установлено, может или нет активное вещество проникать в женское 

молоко. Некоторые медицинские источники не исключают этой возможности, но при этом 

отмечают, что попадание лекарства в организм младенца происходит в таком 

незначительном количестве, что не может оказать антикоагулянтное действие на 

состояние крови. Тем не менее, во избежание неоправданного риска, Фрагмин не должен 

применяться во время лактации. Назначать его рекомендуется после взвешенного анализа 

пользы лечения для матери и последствий отказа от ГВ, перевода ребенка на 

искусственное вскармливание.  

 

Противопоказания 
 

Инъекции Фрагмина запрещены при: 

 

• Высоком уровне чувствительности организма к любому из компонентов 

медпрепарата, а также низкомолекулярному гепарину или его производным  

• Иммунной тромбоцитопении вследствие применения гепарина (подозреваемой, 

имеющейся или присутствующей в анамнезе)  

• Кровотечении  

• Сильном расстройстве системы гемостаза  

• Инфекционном эндокардите  

• Травмы (на момент назначения или недавно случившиеся), операции на ЦНС, 

глазах, органах слуха.  

 

Ввиду способности Фрагмина в сверхдозах провоцировать кровотечения, препарат не 

должен применяться у пациентов, которым предстоит плановая операция с 

использованием спинального либо эпидурального обезболивания.  

 

Меры предосторожности 
 



При проведении нейроаксиального обезболивания либо пункции спинного мозга у 

больных, получающих антикоагулянты или которым предстоит их применение с 

использованием гепаринов либо гепариноидов, нужно учитывать, что в этом случае 

повышается риск возникновения гематомы спинного либо головного мозга, которая, в 

свою очередь, может спровоцировать паралич (длительный или постоянный). Опасность 

повышается, если больной получает терапию препаратами, влияющими на систему 

гемостаза (НПВП, ингибиторами тромбоцитов и пр.), при травмах или очередных 

пункциях. Поэтому пациенты должны быть под меднаблюдением для быстрого 

устранения проявлений неврологических расстройств. При диагностировании нарушения 

может потребоваться операция.  

 

Установку/снятие катетера проводят спустя 10-12 часов после последнего применения 

Фрагмина, если ЛС было назначено для предупреждения тромбоэмболии, а у людей, 

получающих высокую дозировку препарата (от 100 до 200 МЕ/кг), – по истечении 

минимум сутки. Все это время состояние больного должно быть под неусыпным 

вниманием врачей для отслеживания неврологических нарушений.  

 

В начале и во время лечения нужно постоянно контролировать уровень тромбоцитов. 

Особенно внимательно должны отслеживаться пациенты, у которых тромбоцитопения 

развивается с высокой скоростью или показатели меньше 100000/мкл. После проведения 

специального теста на противотромбоцитарные антитела принимается решение о 

продлении или прекращении применения Фрагмина.  

Увеличение дозировки для удлинения АЧТВ может спровоцировать передозировку и 

возникновение кровотечения.  

 

Обычно во время лечения нет необходимости в контроле антикоагулянтной активности 

препарата, но он нужен при терапии детей, больных с почечными/печеночными 

нарушениями, имеющих недостаток веса или ожирение, беременных и пациентов с 

предрасположенностью к кровотечению или возврату тромбоэмболии.  

 

Забор крови для исследования действия Фрагмина рекомендуется проводить при 

максимальных показателях плазменной концентрации далтепарина (спустя 3-4 часа после 

п/к укола).  

 

Препарат способен угнетать образования альдостерона надпочечниками, что способствует 

развитию гипогликемии. Контроль концентрации калия должен регулярно проводится у 

диабетиков 2 типа, пациентов с хронической недостаточностью почек, в случае 

метаболического ацидоза, высоком уровне эндогенного калия или терапии 

калийсодержащими лекарствами.  



 

Терапия гепарином в течение длительного времени повышает угрозу возникновения 

остеопороза. Пока нет данных, что Фрагмин действует подобным образом, но нельзя 

игнорировать возможность этого явления.  

 

Дозировка препарата должна корректироваться у пациентов с тяжелыми 

функциональными расстройствами печени, получающим гемодиализ, а также постоянный 

мониторинг показателей свертываемости.  

 

У больных пожилого и старческого возраста при получении терапевтических доз 

Фрагмина отмечается повышенная угроза кровотечений, что требует постоянного 

врачебного контроля.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Применение Фрагмина, согласно инструкции по применению, должно проходить с учетом 

того, что активное вещество может вступать в непредсказуемые реакции с компонентами 

других лекарств. Антикоагулянтный эффект уколов может усилиться при совместном 

курсе с тромболитиками, антикоагулянтами непрямого действия, антагонистами вит. К, 

НПВП, тромбоцитарными ингибиторами.  

Вследствие способности НПВП уменьшать образование простагландинов, способных 

расширять сосуды, и тем самым понижать почечный кровоток и экскрецию, совместное 

применение должно проходить с предосторожностью у пациентов с функциональными 

нарушениями почек.  

Фрагмин может применяться с физраствором (0,9 % NaCl) и декстрозой.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно инъекции Фрагмина нормально переносятся пациентами: по клиническим 

данным, лишь 3 % больных отметили ухудшение самочувствия во время терапии. 

Нежелательные реакции возникают с различной частотой, проявляются в виде различных 

нарушений со стороны отдельных органов или внутренних систем:  

 

• Органы кроветворения: легкая форма преходящей тромбоцитопении, иммунная 

тромбоцитопения (разрушение тромбоцитов иммунной системой), вызванная 

действием гепарина  

• Иммунитет: индивидуальные проявления гиперчувствительности, анафилаксия  



• НС: внутричерепные кровоизлияния (возможен смертельный исход)  

• Сосудистая система: кровотечения  

• ЖКТ: возможны забрюшинные кровоизлияния (с возможной гибелью больного)  

• Печень и желчевыводящие протоки: обратимое повышение концентрации 

ферментов аминотрансфераз  

• Дерма и п/к ткани: некроз дермы, алопеция, высыпания  

• Прочие реакции: гематома и болезненность в зоне укола.  

 

При развитии этих или иных персональных симптомов нужно проинформировать 

лечащего доктора.  

 

Передозировка  
 

Применение высоких дозировок Фрагмина чревато геморрагическими осложнениями. Во 

время лечебного курса нужно иметь в виду, что снижение давления и гематокрита часто 

сигнализирует о развившемся внутреннем кровотечении. Если это подтвердится, 

применение уколов прерывают для проведения оценки тяжести кровотечения, а также 

вероятности тромбов.  

Для нейтрализации действия Фрагмина назначаются инъекции сульфата протамина, но 

при этом надо учитывать, что препарату свойственно подавлять первичный гемостаз. 

Следует помнить об этом свойстве препарата и использовать его лишь в чрезвычайных 

ситуациях.  
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