
Инструкции по введению препарата Пролиа, предварительно заполненные шприцы 

с защитным устройством для иглы 

В этом разделе приводится информация по правильному проведению инъекции предварительно 

заполненным шприцем (ПЗШ) с защитным устройством для иглы. Очень важно, чтобы перед тем, 

как вы приступите к самостоятельным инъекциям, лечащий врач, медицинская сестра подробно 

проинструктировали вас по технике выполнения инъекции. Если у вас возникнут вопросы 

по технике выполнения инъекции, то обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. 

 

Перед началом инъекции 

Внимательно прочитайте все инструкции перед использованием ПЗШ. 

Для уменьшения риска случайного укола каждый ПЗШ оснащен предохранителем — защитным 

устройством для иглы, которое автоматически активируется для закрывания иглы после завершения 

инъекции. 

Не пытайтесь разбирать ПЗШ или активировать предохранитель перед инъекцией. Не используйте 

ПЗШ, если колпачок был удален или предохранитель иглы был активирован. 

Как использовать предварительно заполненный шприц? 

Ваш врач назначил вам препарат Пролиа ПЗШ для подкожных инъекций. Вы должны ввести все 

содержимое шприца однократно и повторить инъекцию через 6 мес, как назначено лечащим врачом. 

Оборудование 

Для самостоятельной инъекции вам потребуется: 

1. Новый ПЗШ препарата Пролиа; 

2. Смоченные спиртом тампоны или сходные материалы. 

Что вы должны сделать до самостоятельного введения Пролиа подкожно? 

1. Достать шприц из холодильника. Не брать ПЗШ за поршень или защитный колпачок, это может 

повредить устройство. 

2. Оставить ПЗШ при комнатной температуре для более комфортной инъекции. Не подогревать 

ПЗШ каким-либо другим способом (например в микроволновой печи либо в горячей воде). 

Не оставлять шприц под прямыми солнечными лучами. 

3. Не встряхивать ПЗШ. 



4. Не удалять колпачок ПЗШ до тех пор, пока вы не готовы к инъекции. 

5. Проверить срок годности ПЗШ. Срок годности указан на упаковке как 

«ГОДЕН ДО: ММ.ГГГГ». Не использовать ПЗШ после последнего дня 

указанного месяца хранения. 

6. Проверить внешний вид препарата Пролиа. Раствор должен быть 

прозрачным, бесцветным или светло-желтым. Если раствор помутнел или 

окрашен иначе, препарат использовать нельзя. 

7. Выбрать комфортное, хорошо освещенное место и чистую поверхность, где можно удобно 

расположить все необходимые материалы. 

8. Тщательно вымыть руки. 

Как правильно выбрать место для инъекции? 

Лучше всего делать инъекции в верхнюю часть бедер и живота. Если 

инъекции вам делает кто-то другой, можно использовать тыльную 

поверхность рук. 

Если область, куда вы собрались делать инъекцию, покраснела или отекла, следует выбрать другое 

место инъекции. 

Как производить инъекцию? 

 

1. Продезинфицировать место инъекции с помощью смоченного 

в спирте тампона. 

 

2. Во избежание изгиба иглы, аккуратно потянуть колпачок с иглы 

сразу без скручивания, как показано на рисунке. Не дотрагиваться 

до иглы и не нажимать на поршень. 

3. Если внутри ПЗШ видны маленькие пузырьки воздуха, нет 

необходимости удалять их перед инъекцией. Введение раствора 

с пузырьками воздуха является безопасным. 

 

4. Зажать кожу (не сдавливая) между большим и указательным 

пальцами. Ввести иглу, как показывал вам доктор или медицинская 

сестра. 



5. Медленно и плавно надавить на поршень, одновременно 

придерживая кожную складку. Надавливать на поршень следует 

до тех пор, пока шприц не опустеет. Предохранитель иглы 

не сработает, пока шприц не опустеет. 

 

6. Пока поршень нажат, удалите иглу из кожи и отпустите кожную 

складку. 

Затем отпустите поршень и позвольте шприцу подняться вверх до тех 

пор, пока вся игла не покроется предохранителем иглы. 

 

 

7. Если предохранитель не активировался, возможно, что 

вы не выполнили инъекцию полностью. Позвоните лечащему врачу, 

если считаете, что вы не получили полную дозу. 

Не надевать колпачок на иглу. 

 

8. Если выступит кровь в месте инъекционного прокола, аккуратно 

стереть ее ватным тампоном или тканью. Не растирать место 

инъекции. При необходимости, можно заклеить место инъекции 

пластырем. 

 

9. Использовать один ПЗШ только для одной инъекции. 

Не использовать оставшийся в шприце препарат. 
 

Помните: при возникновении проблем обратитесь за помощью или советом к лечащему врачу 

или медицинской сестре. 


