
Указания по введению препарата Тремфея  

Перед инъекцией 

 

После инъекции 

 

Для инъекции потребуются: 

• спиртовая салфетка/тампон 
• ватный тампон или марлевая салфетка 
• пластырь 
• контейнер для острых предметов (см. этап 3) 

Этап 1. Подготовка к инъекции 



 

Осмотр упаковки препарата 
Препарат в картонной пачке достают из холодильника, помещают на ровную 
поверхность и выдерживают при комнатной температуре в течение как минимум 
30 мин перед использованием. Не допускается нагревание препарата каким-либо 
другим способом. 
Необходимо проверить срок годности на картонной пачке препарата. 
Нельзя применять препарат по истечении срока годности. 
Нельзя применять препарат если картонная пачка уже была вскрыта ранее. 

 
 

Выбор места введения инъекции 
Необходимо выбрать из следующих возможных мест введения инъекции: 
-передняя сторона бедра (рекомендуется) 
-нижняя часть живота 
Нельзя вводить инъекцию на расстоянии ближе 5 см от пупка. 
-задняя поверхность плеча (если инъекции вводится не самостоятельно) 
Нельзя вводить инъекцию в области болезненной кожи, синяков и кожи, 
пораженной псориазом. 
Нельзя вводить инъекцию в области шрамов и растяжек кожи. 



 
 

Очищение места введения инъекции 
Необходимо тщательно вымыть руки мылом и теплой водой. 
Выбранное место введения инъекции протирают спиртовой салфеткой/тампоном 
и дают высохнуть. 
Нельзя трогать или дуть на место введения инъекции после его очищения. 

 
 

Осмотр раствора 
Шприц извлекают из пачки картонной. 
Осматривают раствор через смотровое окно. Раствор должен быть прозрачным, 
бесцветным или желтоватым, и может содержать маленькие прозрачные или 
белые частицы. Также могут видны пузырьки воздуха. 
Нельзя вводить инъекцию, если раствор помутнел, изменил цвет или содержит 
крупные частицы. 

Этап 2. Введение инъекции 



 

Снятие колпачка иглы 
Держа шприц за корпус, быстро снимают колпачок иглы. После снятия колпачка 
возможно появление капель раствора на игле. 
Инъекция должна быть введена в течение 5 мин после снятия колпачка. 
Нельзя повторно надевать колпачок на иглу, так как при этом возможно 
повреждение иглы. 
Нельзя трогать иглу руками или дотрагиваться иглой до какой-либо поверхности. 
Нельзя использовать препарат в случае падения шприца. 

 
 

Расположение пальцев и введение иглы 
Большой, указательный и средний пальцы руки необходимо разметить на шприце 
в области ниже упора для пальцев, как показано на рисунке. 
Нельзя трогать поршень или область выше упора для пальцев, так как это может 
привести к преждевременной активации защитного устройства. 
Второй рукой захватывают складку кожи на выбранном месте введения инъекции. 
Располагают шприц под углом около 45° к поверхности кожи. 
Очень важно захватить достаточно кожи для введения инъекции подкожно, а не 
внутримышечно. 
Вводят иглу быстрым движением. 



 
 

Освобождение складки кожи и изменение положения руки 
Второй рукой захватывают корпус шприца. 

 
 

Нажатие на поршень 
Помещают большой палец руки на поршень и нажимают на него до тех пора, пока 
он не остановится. 

 
 



Снятие давления с поршня 
Защитное устройство закрывает и блокирует иглу, удаляя ее из кожи. 

Этап 3. После введения инъекции 

 

Утилизация использованных шприцев 
Использованные шприцы утилизируют в контейнеры для острых предметов. 

 
 

Проверка места введения инъекции 
На месте введения инъекции может появится небольшое количество крови или 
жидкости. 
Следует надавить на кожу ватным тампоном или марлевой салфеткой до 
остановки кровотечения. 
Нельзя растирать место введения инъекции. 
При необходимости место инъекции заклеивают пластырем. 

 


