
Рекомендации по применению для пациентов  

препарата Альгерон 

1. Выбрать удобное для пациента время проведения инъекции. Инъекции желательно делать 

вечером перед сном. 

2. Перед введением препарата тщательно вымыть руки водой с мылом. 

3. Взять одну контурную ячейковую упаковку с заполненным шприцем/флаконом из картонной 

пачки, которая должна храниться в холодильнике, и выдержать ее при комнатной температуре в 

течение нескольких минут для того, чтобы температура препарата сравнялась с температурой 

окружающего воздуха. В случае появления конденсата на поверхности шприца/флакона — 

подождать еще несколько минут до тех пор, пока конденсат не испарится. 

4. Перед использованием необходимо осмотреть раствор в шприце/флаконе. При наличии 

взвешенных частиц или изменении цвета раствора или повреждении шприца/флакона препарат 

Альгерон® не следует применять. Если появилась пена, что бывает, когда шприц/флакон трясут 

или сильно покачивают, подождать, пока осядет пена. 

5. Выбрать область тела для инъекции. Альгерон® вводится в подкожную жировую клетчатку 

(жировой слой между кожей и мышечной тканью), поэтому необходимо использовать места с 

рыхлой клетчаткой вдали от мест растяжения кожи, нервов, суставов и сосудов (см. рис. 1 — 

возможные области для инъекции): 

- бедро (передняя поверхность бедер кроме паха и колена); 

- живот (кроме срединной линии и пупочной области). 

 



Рисунок 1. Схема расположения мест инъекции. 

Не следует использовать для инъекции болезненные точки, обесцвеченные, покрасневшие 

участки кожи или области с уплотнениями и узелками. 

Каждый раз выбирать новое место для укола, так можно уменьшить неприятные ощущения и 

боль на участке кожи в месте инъекции. Внутри каждой инъекционной области есть много точек 

для укола. Постоянно менять точки инъекций внутри конкретной области. 

6. Подготовка к инъекции 

Если пациент применяет препарат Альгерон® в шприцах 

Взять подготовленный шприц в руку, которой пишет пациент. Снять защитный колпачок с иглы. 

Если пациент применяет препарат Альгерон® во флаконах 

Взять флакон с препаратом Альгерон® и осторожно поставить флакон на ровную поверхность 

(стол). Пинцетом (или другим удобным приспособлением) снять крышку флакона. 

Продезинфицировать верхнюю часть флакона. Взять стерильный шприц в руку, которой пишет 

пациент, снять защитный колпачок с иглы и, не нарушая стерильность, осторожно ввести иглу 

через резиновый колпачок флакона так, чтобы конец иглы (3–4 мм) был виден через стекло 

флакона. Перевернуть флакон, чтобы его горлышко было направлено вниз. 

7. Количество раствора препарата Альгерон®, которое нужно ввести при проведении инъекции, 

зависит от рассчитанной врачом дозы. Доза препарата Альгерон® выражается в мкг и 

рассчитывается с учетом массы тела. Не следует самостоятельно изменять дозировку препарата 

Альгерон®, если этого не сказал сделать врач. Не хранить остатки препарата, оставшиеся в 

шприце/флаконе, для повторного использования. 

Если пациент применяет препарат Альгерон® в шприцах 

В зависимости от дозы, прописанной пациенту врачом, пациенту может потребоваться удалить 

лишний объем раствора препарата из шприца. В случае такой необходимости медленно и 

аккуратно нажимать на поршень шприца для удаления лишнего количества раствора. Давить на 

поршень до тех пор, пока поршень не дойдет до необходимой отметки на поверхности шприца. 

Если пациент применяет препарат Альгерон® во флаконах 

Медленно оттянуть поршень назад и набрать в шприц из флакона необходимый объем раствора, 

соответствующий дозе препарата Альгерон®, которую пациенту прописал врач. Затем, не нарушая 

стерильность, удалить флакон с иглы, придерживая иглу у основания (следить, чтобы игла не 

соскочила со шприца). Перевернув шприц вверх иглой и двигая поршень, удалить пузырьки 

воздуха осторожным постукиванием по шприцу и надавливанием на поршень. 

 

Рисунок 2. 



 

8. Предварительно продезинфицировав участок кожи, куда будет введен препарат Альгерон®, 

слегка собрать кожу в складку большим и указательным пальцами (рис.2). 

 

Рисунок 3. 

9. Располагая шприц перпендикулярно месту инъекции, ввести иглу в кожу под углом 90° (рис. 3). 

Вводить препарат, равномерно нажимая на поршень шприца вниз до конца (до его полного 

опорожнения). 

10. Удалить шприц с иглой движением вертикально вверх. 

11. Использованные шприцы/флаконы выбрасывать только в специально отведенное место, 

недоступное для детей. 

12. Если пациент забыл ввести препарат Альгерон®, сделать инъекцию немедленно, как только он 

вспомнил об этом. Не допускается вводить двойную дозу препарата. 

Не следует прекращать применение препарата Альгерон® без консультации с врачом. 

 


