
Техника процедуры инъекции Аранесп в предварительно заполненных шприцах или 

в предварительно заполненных шприцах с защитным устройством для иглы 

Этот раздел описывает процедуру инъекции препарата Аранесп, которую пациент может выполнять 

самостоятельно. Перед началом применения препарата в предварительно заполненных шприцах и 

предварительно заполненных шприцах с защитным устройством для иглы, следует сначала ознакомиться с 

«Общими рекомендациями», приведенными ниже (раздел 1), а затем, с рекомендациями для 

соответствующей формы выпуска (раздел 2 в случае предварительно заполненных шприцов и раздел 3 в 

случае предварительно заполненных шприцов с защитным устройством для иглы). 

Раздел 1. Общие рекомендации.  

Очень важно, чтобы пациент не делал инъекцию самостоятельно, пока лечащий врач, медицинская сестра 

или провизор не научит его. Если у пациента будут вопросы, то необходимо проконсультироваться с 

врачом, медицинской сестрой. 

Перед началом инъекции 

Внимательно прочитайте все рекомендации перед введением препарата. 

Как использовать ПЗШ? 

Если пациенту врач назначил Аранесп ПЗШ для п/к инъекций, то лечащий врач, медицинская сестра или 

провизор должны рассказать пациенту, какое количество препарата и как часто необходимо вводить. 

Оборудование 

Для самостоятельных п/к инъекций потребуется: 

- новый ПЗШ/ПЗШ с защитным устройством для иглы с препаратаом Аранесп; 

- смоченные спиртом тампоны или сходные материалы. 

Что необходимо сделать до самостоятельного введения Аранесп подкожно? 

1. Извлечь шприц из холодильника. Не брать ПЗШ за поршень или защитный колпачок. Это может 

повредить устройство. 

2. Оставить ПЗШ при комнатной температуре примерно на 30 мин, для лучшей переносимости инъекции. 

Не нагревать шприц каким-либо другим способом (например в микроволновой печи либо в горячей воде). 

Не подвергать шприц прямому воздействию солнечных лучей. 

3. Не встряхивать ПЗШ. 

4. Не удалять колпачок с ПЗШ до тех пор, пока все не будет готово к инъекции. 

5. Проверить что доза, указанная на этикетке, соответствует назначенной врачом. 

6. Проверить срок годности ПЗШ на этикетке (Годен до:). Не следует использовать ПЗШ, если истек 

последний день указанного месяца. 

7. Проверить внешний вид препарата Аранесп. Жидкость должна быть прозрачной или слегка 

«жемчужной». Если раствор мутный или содержит частицы, препарат использовать не следует. 

8. Тщательно вымыть руки. 

9. Выбрать комфортное, хорошо освещенное место и чистую поверхность, где можно расположить все 

необходимые материалы таким образом, чтобы они были легко досягаемы. 

Как выбрать место инъекции? 



Лучше всего делать инъекции в верхнюю часть бедер и живота. Если инъекцию выполняет другой человек, 

то для введения препарата также можно использовать тыльную поверхность рук. Если область, куда 

намечено проведение инъекции, покраснела или отекла, следует выбрать другое место инъекции. 

 

Раздел 2. Рекомендации по введению препарата Аранесп в предварительно заполненном шприце 

Как подготовиться к инъекции? 

Перед инъекцией необходимо сделать следующее: 

1. Для того, чтобы не погнуть иглу, аккуратно снять с нее колпачок — не надо его откручивать. 

2. Не дотрагиваться до иглы и не нажимать на поршень шприца. 

  

3. Если внутри ПЗШ видны воздушные пузырьки, нет необходимости удалять их перед инъекцией. 

Введение раствора с пузырьками воздуха не причинит вреда. 

3. Теперь шприц готов к использованию. 

Как вводить препарат? 

1. Продезинфицировать кожу, без надавливания, с помощью смоченного в спирте тампона, и взять кожу (не 

сдавливая) в складку большим и указательным пальцем. 

2. Ввести иглу в кожу полностью так, как показывал врач или медицинская сестра. 

3. Мягко потянуть за поршень шприца, чтобы удостовериться, что не произошло прокола сосуда. Если 

внутри шприца появляется кровь, извлечь иглу и ввести ее в другое место. 



4. Медленно и непрерывно надавливать на поршень, при этом сжимать кожную складку и не отпускать ее, 

пока шприц не опустеет. 

5. Извлечь иглу и отпустить складку кожи. 

6. Если выступит кровь, аккуратно вытереть ее ватным шариком либо тканью. Не растирать место инъекции. 

При необходимости, можно заклеить его пластырем. 

7. Один предварительно заполненный шприц предназначен для однократного применения. Не использовать 

оставшийся в шприце препарат Аранесп. 

Раздел 3. Рекомендации по введению препарата Аранесп в предварительно заполненном шприце с 

защитным устройством для иглы 

Для уменьшения риска случайного травмирования, каждый ПЗШ оснащен предохранителем иглы, который 

активируется автоматически для закрытия иглы после завершения инъекции. 

Не следует пытаться разбирать ПЗШ перед инъекцией. 

Не использовать ПЗШ, если колпачок был удален, или предохранитель иглы был активирован (покрытие 

иглы). 

Цилиндр ПЗШ содержит отрывной ярлык, который может быть удален после инъекции. Данный ярлык 

используется врачом для заполнения карты пациента. 

Не пытаться удалить отрывной ярлык из цилиндра ПЗШ перед проведением инъекции. 

Как вводить препарат? 

1. Продезинфицировать кожу с помощью смоченного в спирте тампона. 

2. Для избежания изгиба иглы, аккуратно снять 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 в кожу полностью, как 

показал врач или медицинская сестра. 

5. Мягко потянуть за поршень, чтобы убедиться, что не произошло прокола кровеносного сосуда. Если 

внутри шприца появляется кровь, извлечь иглу и ввести в другое место после предварительной дезинфекции 

кожи. 

6. Медленно надавливать на поршень с непрерывным давлением, при этом сжимать кожную складку. 

Надавливать на поршень до тех пор, пока шприц не опустеет. Предохранитель иглы не сработает, пока 

шприц не опустеет. 



 

7. Пока поршень опущен, удалить иглу из кожи, затем отпустить поршень и позволить шприцу подняться 

вверх до тех пор, пока вся игла не покроется предохранителем иглы. Устройство защиты иглы может не 

активироваться, если инъекция не завершена. Необходимо позвонить лечащему врачу, если пациент считает, 

что не получил полную дозу.  

  

8. Не надевать колпачок назад на иглу. 

9. Если выступит кровь, аккуратно вытереть ее ватным шариком или тканью. Не растирать место инъекции. 

При необходимости, можно заклеить место инъекции пластырем. 

10. Использовать один ПЗШ только для одной инъекции. Не использовать оставшийся в шприце препарат 

Аранесп. 

Необходимо помнить: При возникновении проблем следует обратиться за помощью или советом к 

лечащему врачу или медицинской сестре. 

Уничтожение использованных ПЗШ 

Не надевать обратно колпачок на использованные иглы — можно случайно пораниться. 

Хранить использованные шприцы в защищенном от детей месте. 

Утилизировать использованный ПЗШ/ ПЗШ с защитный устройством для иглы следует в соответствии с 

местными правилами. Необходимо спросить провизора, как уничтожить препарат, если он больше не 

требуется. Эти меры помогут защите окружающей среды. 

Следующая информация предназначена только для медицинского персонала 

Как удалить отрывной ярлык из предварительно заполненного шприца с защитным устройством для иглы? 

Предварительно заполненные шприцы с защитным устройством для иглы имеют отрывной ярлык, который 

может быть удален и помещен в карту пациента. 



Примечание: необходимо следовать данной инструкции после выполнения инъекции и когда защитное 

устройство покрывает иглу. 

1. Взять шприц, как показано на рисунке и повернуть плунжер к себе таким образом, чтобы было видно 

окошко с ярлыком, не открывая окно, как показано ниже. 

 

2. Слегка поворачивать плунжер от себя до тех пор, пока ярлык не покажется из окошка, как показано ниже. 

 

3. Потянуть за ярлык и затем оторвать по перфорации, как показано ниже. 

  

Оторвать по перфорации. 

 


