
Способ введения препарата Эйлеа 

Интравитреальные инъекции должны проводиться в соответствии с медицинскими стандартами и 

действующими рекомендациями квалифицированным врачом, имеющим опыт проведения таких инъекций. 

В целом необходимо обеспечить адекватную анестезию и асептические условия, включая применение 

местных бактерицидных средств широкого спектра действия (например, наносить повидон-йод на кожу 

вокруг глаза, веко и поверхность глаза). Рекомендуется дезинфекция рук хирурга, применение стерильных 

перчаток и салфеток и стерильного расширителя век (или его эквивалента). 

Инъекционную иглу следует вводить на 3,5–4 мм кзади от лимба в полость стекловидного тела, избегая 

горизонтального меридиана и направляя иглу в центр глазного яблока. Объем вводимого раствора 0,05 мл 

(50 мкл). Следующая инъекция проводится в другой участок склеры. 

Сразу после интравитреальной инъекции состояние пациента необходимо контролировать на предмет 

повышения ВГД. Адекватный мониторинг может включать проверку перфузии диска зрительного нерва или 

офтальмотонометрию. При необходимости следует обеспечить доступность стерильного оборудования для 

парацентеза. 

После проведения интравитреальной инъекции пациента следует предупредить о необходимости 

безотлагательно сообщать о любых симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии эндофтальмита 

(в т.ч. боль в глазу, конъюнктивальная или перикорнеальная инъекция, светобоязнь, затуманивание зрения). 

Каждый флакон следует использовать только для одной интравитреальной инъекции. 

Флакон содержит дозу афлиберцепта, превышающую рекомендованную дозу 2 мг. Объем флакона не 

используется полностью. Избыточный объем должен быть удален до инъекции. Введение полного объема 

флакона может привести к передозировке. Для удаления пузырьков воздуха и избыточного объема 

лекарственного препарата следует медленно нажать на поршень шприца и передвинуть цилиндрическое 

основание купола поршня до черной метки на шприце (эквивалентной 50 мкл, т.е. 2 мг афлиберцепта). 

После инъекции весь неиспользованный препарат должен быть утилизирован. 

Перед применением следует внимательно осмотреть флакон. При нарушении целостности флакона, 

значительном изменении цвета, помутнении, обнаружении видимых частиц препарат нельзя применять. 

 

Инструкции по использованию флакона 

1. Удаляют пластиковый колпачок и дезинфицируют внешнюю часть резиновой пробки флакона. 

 

2. Присоединяют фильтровальную иглу 18G, 5 микрон, вложенную в картонную пачку, к стерильному шприцу 

на 1 мл с люэровским наконечником. 



 

3. Фильтровальную иглу вводят через центр пробки флакона до тех пор, пока она полностью не войдет во 

флакон и ее конец не коснется дна или нижнего края флакона. 

4. Соблюдая правила асептики, набирают содержимое флакона с препаратом Эйлеа® в шприц, держа флакон 

вертикально, немного наклоняя его для полного извлечения препарата. Для предотвращения попадания 

воздуха необходимо убедиться, что скошенный конец иглы погружен в жидкость. При отборе раствора 

продолжают наклонять флакон, следя за тем, чтобы конец иглы был погружен в жидкость. 

 

5. Убедившись, что шток поршня достаточно оттянут назад при заборе раствора из флакона, фильтровальную 

иглу полностью опустошают. 

6. Фильтровальную иглу снимают и утилизируют. 

Примечание: фильтровальная игла не используется для интравитреальной инъекции. 

7. Соблюдая правила асептики, иглу для инъекции 30G×1/2 дюйма плотно присоединяют к кончику шприца с 

люэровским наконечником. 



  

8. Держа шприц иглой вверх, проверяют раствор на наличие пузырьков. Если они имеются, осторожно 

встряхивают шприц пальцем до тех пор, пока все пузырьки не поднимутся наверх. 

 

9. Медленно надавливая на поршень так, чтобы его край достиг метки 0,05 мл на шприце, удаляют все 

пузырьки и избыточный объем препарата. 

  

 

10. Флакон предназначен только для однократного использования. Весь неиспользованный объем 

лекарственного препарата или отходы должны быть утилизированы. 


