Инструкция по применению*
Информация о составных частях шприц-ручки
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Важно
Перед применением шприца-ручки с автоматической защитой иглы прочтите эту важную информацию:
Важно, чтобы Вы не пытались сделать себе инъекцию,
если врач или медицинский работник не обучил Вас.
Вводится в виде инъекции прямо под кожу (субкутанная
инъекция).
Уведомите своего врача, если у Вас аллергия на латекс.
Колпачок иглы шприц-ручки содержит производные латекса и
может вызвать тяжёлые аллергические реакции.
Не снимайте серый колпачок с иглы, пока Вы не готовы
сделать инъекцию.
Не используйте шприц-ручку, если она упала на твёрдую
поверхность. Используйте новую шприц-ручку и свяжитесь с
врачом или медицинским работником.
Не пытайтесь вынуть прозрачный щиток из шприцручки.
В случае неясностей свяжитесь с врачом или медицинским работником.

1. -й шаг. Подготовьте
А. Выньте упаковку со шприц-ручкой и подготовьте принадлежности, необходимые для инъекции.
Для более приятной инъекции оставьте шприц-ручку
при комнатной температуре в течение около 30 минут
перед инъекцией. Тщательно вымойте руки водой с
мылом.
Положите новую шприц-ручку на чистую, хорошо
освещённую рабочую поверхность. Поместите спиртовые салфетки, ватный или марлевый тампон, пластырь и
контейнер для отходов (не включён).
Не пытайтесь согреть шприц с помощью источника
тепла, например, горячей воды или микроволновой
печи.

Не оставляйте шприц-ручку под прямыми солнечными лучами.
Не трясите шприц-ручку.
Храните шприц-ручки в недоступных и невидимых для детей местах.
B. Откройте упаковку, сорвав оболочку. Чтобы вынуть шприцручку из упаковки, возьмите её за защитный щиток.
В целях безопасности:
Не дотрагивайтесь до поршня.
Не дотрагивайтесь до серого наконечника иглы.
C.
Визуально проверьте лекарство и шприцручку.
Не используйте шприц-ручку, если:
•	лекарство мутное или содержит твёрдые частицы. Оно
должно выглядеть как прозрачная, бесцветная или
желтоватая жидкость;
• какая-либо часть потрескалась или сломалась;
• отсутствует или неплотно присоединён серый наконечник иглы;
• прошёл последний день месяца срока хранения, указанного на этикетке.
Во всех случаях свяжитесь с врачом или медицинским
работником.

2. -й шаг. Подготовьтесь
A. Тщательно вымойте руки. Подготовьте и протрите
место инъекции.
Вы можете использовать:
• верхнюю часть бедра;
• живот, за исключением зоны в 5 см (2 дюйма) вокруг
пупка;
• внешнюю часть плеча (только если инъекцию Вам
делает кто-то другой).
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Протрите место инъекции спиртовой салфеткой. Дайте
коже высохнуть.
Не прикасайтесь к месту инъекции перед инъекцией.

!


Не делайте инъекции в места, где коже нежная, с
кровоизлияниями, покраснениями, или грубая.
Избегайте инъекций в рубцы или стрии.
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Возьмите
здесь

1C

Лекарство

B. Осторожно снимите серый наконечник иглы прямо, в
направлении от тела.
C. Захватите место инъекции, чтобы образовать жёсткую
поверхность.

!

2A

Плечо
Живот

 о время инъецирования важно сохранить кожу сжаВ
той.

3. -й шаг. Инъецируйте
A. Держите складку кожи. ВОТКНИТЕ иглу в кожу.
Не прикасайтесь к очищенной зоне кожи.

Верх
бедра

2B

B. Медленно, с постоянным давлением НАДАВЛИВАЙТЕ
на поршень, пока не почувствуете или не услышите щелчок.
Во время щелчка продолжайте надавливать вниз.

!

Во время щелчка важно надавливать вниз, чтобы
ввести всю дозу.

C. УБЕРИТЕ большой палец. Затем ПОДНИМИТЕ
шприц над кожей.
После освобождения поршня защитный щиток шприцручки безопасно накроет место инъекции.
Не надевайте серый наконечник иглы на использованные шприц-ручки.
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4. -й шаг. Закончите
A. Выбросьте использованную шприц-ручку и другие
принадлежности в контейнер для отходов, предназначенный для острых предметов.
Выбросьте использованную шприц-ручку и серый
наконечник для иглы в контейнер для отходов, предназначенный для острых предметов. Лекарство нужно утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Спросите фармацевта, как выбросить лекарства, которые
Вы больше не принимаете. Эти меры помогут защитить
окружающую среду.
Храните шприцы и контейнер для отходов в недоступном и невидимом для детей месте.
Не используйте шприц-ручку повторно.
Не перерабатывайте шприц-ручки и не выбрасывайте их в бытовые отходы.
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«Щелчок»

3C
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B. Осмотрите место инъекции. Если там кровь, прижмите к месту
инъекции ватный или марлевый тампон. Не трите место инъекции. Если необходимо, наложите пластырь.
*Статья подготовлена по материалам Amgen
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