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�� '	��� ��������� 
���� ������� 
���� 
(�)? 
���� ����	
��� ���	� ������� ������ � ��� ������	 (����� � 

��� ������ ������ ���� ����) � �	 ����, ���ত �"���#��� �$�� ���� 
��� ������ %���� ����& �$�� ������ ��	, �� ��$ '(�ত)���� ��*$�� 

+���ত� ��	,& ��� ��	 ��। -� �������)�� ����� �����	 �	, ��. ���� 

��/��� -#�� �0 �1�2 -�3 -���� �4��� ����� ��$� ত�5� � 6'�/� 
������	� 6'�	 �2���� 47� 6'���� �2����  �4�। 

������ *� ������� 
���� (�? 

-� �������  �	� 2�	 ���� ������ 2� 2��'8���� ��'�8� ��9 �% 

��6�$��8�����ত। 

• �'��� :� -�# �$��9���;� �� �����7�7< ���6�� �� =�& � �	 

'��>�� ��� 2��। 

• -��� ����/?$��#���� �'��� :�� -�# ���6�� @� ��*$��  ��� 

���ত �'��� :� ��� ��	 -�3 �'�� ���ত ��������� �$�� ��7
� �� 
����। 

• ?$��#���� ('�� ��) ��7*# ��������� ��*$�� �'��� �C�D 

������ �� ��� ������	  ���; -� ��������� ��*$ ��*��&ত -�# 

����� E' ��6�$��8���� ��'�8� ��9-- �'��� � F�/ত। -� ত�$'G 

�'���� ������ �'�� �� ��� �����, �4� �'�� �H�-��6I 

/����� ��������� ��$ �����। 

��7J2 ��� ত�$'G# 'K7� -�3 ত��'� �'���� � ��<�� ������� 
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���	� -�3 ����	
��� ��� ��� -�# �$�����#� �� ���K ���� 
��7* �����। 

• �L5M %�8����� ���� -�# '�N �� O�P�� ��/���� 2�� -�3 �# ��� � 

��$����� �� '��� � � ����� 47�� %�� ����। 

'	��� �� ������� ���#� (��? 

��। �'���� ����	
��� ��	��� ������� ���ত� 2�� -�� ����� ��� ��, 
��. ��  ��$��$ �M����� '(�ত ���Q ���� � �ত �� '���, ত�2�� -# �'���� 

��R78� ���� '�ত ��2��$ ����। 

��������� 
����� ��������� 
+�& �� 
����� ��ছ-  
��.�%�.� /��# %���? 

-� ����	 ��ত$� ����� ��S	ত� �� � �'��� 6'��/� ���	� ������� 

��2��$ ���ত '����।  ������ �� ��� ������	 �������  �	�� '�� 

'�T�?�ত�C	� ��*��&ত ��8 �� -�3 -� U�G �V��$ )Wত� �#�ত� 47� ���� 

�8��। 

���� �0�#�� 	�1� �2�-3 4 :  

• �3C�& (10,000 ����� ��*$ ?�	 -����)। ��  �'�� �3C��&� ����� 

2� ত�� �'��  4�ত '���� �������ত  �$�� ��K��, /�� 2�	 ���	� 
-�3 %���, �� ��������� -� �1�2 '��� M���। 

• �������ত �UU�&, �� ��*��&ত ���� ��/�� � ��*$  4� ��	 ���� 
�	��%���� �� �� ��ত�	 �U-'�ত������ ��7* 4��X� (��Y���ত 

����� ��$  47� ‘��� ��  �	��%$���� � ��$��$ �<-'�ত������ 

��7* 4�� ত�2�� �� 2��?’ ����� ��
�/)। 
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• �������� �$�Zত ����	 �$�����#� �� ���K ���� ��7*7 �$������  
2�	�। 

�5��� (��� �0�#��# �2�-3 4 : 

• �������  �	�� 48 �9� '�� 2	ত �� ���#�ত �$�� ����ত '���। 

• ��������� ��	/�	 :� '�ত�� 2�	 ���	� �� ত�� �[ '����ত� ত 2�	� 
 4� ��ত '���। -# ��*��&ত ��� ��8 ���� ������ � ��� 

��������� U�G (�)�� :��� ��R����R  �	� 2	)। 

• ��������� ����& �74 �� � 2�	 ��ত '��� -�3/���� �# ��2��� � 
�����MC��� ?
���ত ���ত '����।  

• ��� �$�<� � ��	���#� ��R, ত�� � 2	ত ��	� �1��2� ��$ ��<� 
�M�� ��	,& ���ত ��7��*� 2�ত '���। 

��	��ত ���	� ������� ��	�� U�G '�T�?�ত�C	�)�� (��� ��� ��K 

���	�, �����'������� �� 2��K� ��74) -� ����	
��� ���	��� �������� 

�8� 47�� ���� ��  �� �)�� �� �� � �ত 2	।  

��  ������� ��	�� ��/ �� '�� �'��� �����  7�SD� ���� ত�� ��7J2 ��� 

���� � ����  ��6�$��8���� 2\�����, -� �]��: 01384 244789 ��� ��7�। 

��-7( ��� 8���0������ ��-� ������� 
����� '�", য��: 

• �'��� ������O��, ��/������� �� ���	�� �$������  ����। 

• ��  �'��� ��	���#� �� 6_ �<M��'� ��ত� ����� ��74 ����। 

• �'�� /
� �ত� 2�। 
• �'�� �<-'�ত������ ��7* ��� �	��%$���� ��। 
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��������� 
����� ������� 
����� %�� �� (��? 

������� ��	�� '�� �'���� ��� 2�� 30 ����8 � �� �6���8 ��� ��ত, 

-# ���Sত ���ত � �'�� �������  �	�� ?
�� ��#�	 6ঠ�ত '���R�। 

������� ��	�� '�� �'�� ���� /��K M����	 ���K ���	�� MP� ����� ��, 
ত�� ��7J2 ��� -�� ��6�� ��a ���	 ��� ���� �'���� /��K M����	 ���K 

'b5�R � �ত '�����। ��  �'���� '��	 �������  �	� 2	, ত�� -�# 0�� 

M	�� (-�3 ?�	��� 2�� -�# '�8� ��) �'����  �	� 2�� ���ত  �'�� 
/��K '��D 'b5R�ত '����।  

 
 

-#� �7'���� ��� 2	 � �'�� �� ?
���ত ������#�� ����V� ��c��  �, 

�������  �	�� 48 �9� '��D -�3 ত��'� *��� *��� �'��� F�
���� 

��������' �%�� ����। �������� ��c�� � �� ������� ��� �����_ ��
 

'�ত '�����। 
 

�'��� 2	ত -8�� ��� 2�ত '��� � �������  �	�� '� '�� �$�� 
���� ত�d 2�	 6ঠ�। -� �$�� '��তe ��	�� ��� ��*$ ��� ���� -�3 
�'���� �7'���� ��� 2�X ��*��&
��� '��-����� �� �$�� ������� 
��7* 4�ত।  ��  �$�� ত�7� �� ���, �'�� 2\���� �]�� (ত�$'�G� 
���) %�� ���ত '����, ���� '������� ��$ ��-�'� ���� ��/����/ 
���ত '����।  -# 47�� ���� � �'�� ����	
��� ���	� ������� 
��	�� '�� ��7� ��* �����, ��  ত� ��8 ত�� �����] �'��� ��-
�' -� ���� ��/����/ �����।  
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'�	 য�� ����:����� � ������ �4-%�#������ 

�-1 5�� #�(�� �� (��? 

����	
��� ������� ��	�� '�� �������ত �UU�& �8�� �V�����, ��  

�'�� ����:����� ��, ত� 47�� �� ��  �'��� �	��%$������ ��G� -�3 
�	��%$������ �< '��U� ���ত��� ���� (INR �ত��� �� ����) -�3 ������� 

��	�� ��/ �	��%$���� �� ���� ����� ?�	��� ��। 

�$��9���	�)���� �h��� �'���� �'��� ��������� ত����4� �Dত -� 

�1�2 ��/ %�� ����, ���ত ত��� ����ত '��� �'��� �	��%$���� �< 

'��U�/INR --� %��%� -�3 ?�	�����ত� ত��� �'��� �	��%$������ ��G� 
'���ত� � ���  ��। �'���� -R�K�� �$��9-��	�)���� �h���� ���ত ��� 
2�� �'��� ������� ��������� � ��, ���ত �������  �	�� ��/ �'��� 

�[7 �� �L5M %7 #�	 ��<� ��7�� �3J2 ��� ��	। -� ��7��� %��%� ��	� 

����I� ��*$ '��	� ���� -�3 ত� �'��� �$��9���	�)���� ���	 (2�7  ��) 
���4 ��4� 2��। �'���� ��# ���	 ������� �h���� ��ত ��� 2��। ��  

�'��� INR �ত��� �� 2	 ত�2�� �������  �	� 2��। ��  INR �ত��� ��� 

2	 ত�2�� ������� �'�R�	  �	� 2�� -�3 �'��� �	��%$������ ��G� +� 

��� 2�� ���ত �'��� INR ������ ��	।  

���i ���i, �M�����/ত ����&, �'��� �	��%$������ ��G� +� ��� 2�� ���ত 

INR ��G� �ত��� ��� 2	। -� '�����ত�ত �'��� ��<�� �'��� ��������� 

���	 ��(�D ���� �'��� �	��%$������ ��G� -�3 INR �ত 2�	� 6�M� 
�� �� ' �U'# �ত8� ����' । 

��  �'�� -� 8$����8)�� ��� Xarelto® (�������;����), Pradaxa® 

(����"�<��), �� Eliquis® (����%;����) ���� -� ?��� ��7* ���	��ত 

Z jk��� ��$ 4��  (��l	�� �%�d����), ত�� ���� �'���� '�����  � 

�� 8$����8 � ��������� ��*$ �Dত 24 �9�� �$�*�� ��4�ত, ���ত 

�������ত �UU��&� i75 �� ��� ��	। 
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��  �'�� �������;���� 4�� ����� /
��� �� %7 �%7 �� �< ���8 ��5*�� ��$ 
(��' 
�� "�]���� �� '��������� -]����) -�3/���� ��  �'��� ������ 

�������' ����ত 2	, ত�� -� ��������� �7��*� ত�� i75 ��� (�������ত 

�<U�& �� ��� ��<� ���8 ��5*�) ত7 ���	 +� �ত8� ত� ���Sত �	 -�3 
�# �'��� ���� ����M�����'U। ��  �<-'�ত����� -� ����& ����ত 

���	� ��$  �	� 2�	 ����, ত�2�� �'��� ������� �� �M����� �� 2�	� 
'��D ��/ত ��4� ���M�	 ����'  2��। 

'�	 �� *� ���� '�� ����# %���? 

�"���#� ����M�  �6-� --� �"���#��� �$�� ��	,& ���� ����	 ত�� � 

��	�����8 ���
m ?����� ত�$ � �	�R: 

http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information 

য5� 
$�� *� ������� '%��� ��� �-%���� ��� 
(���ছ #�� %� 
$�� য�� '%��� 
����� ���� MRSA-

*� ��� %��+� �� ��� (� �$�� য�� '%��� ������ 
8= $���, #�� ��-7( ��� 
য�"��য�" �>�: 

���	�������� 
(?���� 01384 244789  
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��-7( ��� *� :�@�� ���0 '%��� %A��	�#� 
����� 

��� ��5�# ���(�� �>�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�4�: �n �� h��, �����8$�9 ��6�$��8�����, ���� -# ���4�R� �n 
���%� ����o, �����8$�9 2�$��8�����--� ��R ��� ���	 

�3C�D ��2��$ ���	 

   �4��� ত���4: ��M�  2014 

   '������M��� ত���4: ��M�  2017 

   �3p�&: 2 

  DGH 6�q4: DGH/PIL/00939 


