
Инструкция по использованию предварительно заполненных 

одноразовых шприц-ручек 

На рисунке показаны части предварительно заполненной шприц-ручки, содержащей пре-

парат Кевзара®. 

 

Устройство представляет собой предварительно заполненную шприц-ручку (в инструкции 

называемую "шприц-ручка"), содержащую препарат Кевзара® в разовых дозах 150 мг и 

200 мг. Препарат вводят п/к 1 раз каждые 2 недели. 

Перед первой инъекцией следует попросить лечащего врача показать, как правильно ис-

пользовать шприц-ручку. 

Что следует делать: 

• перед использованием шприц-ручки внимательно прочитайте все инструкции; 

• убедитесь в том, что Вы используете именно тот лекарственный препарат, который 

Вам назначил врач, и именно в той дозе, которая Вам рекомендована; 

• неиспользованные шприц-ручки храните в оригинальной картонной пачке в холо-

дильнике при температуре от 2° до 8°С; 

• во время путешествия храните эту картонную пачку в термосумке со льдом; 

• перед использованием оставьте шприц-ручку при комнатной температуре не менее 

чем на 60 мин для того, чтобы она нагрелась; 

• используйте шприц-ручку в течение 14 дней после извлечения ее из холодильника 

или термосумки; 

• храните шприц-ручку в невидимых и недоступных для детей местах. 

Что не следует делать: 

× не используйте шприц-ручку, если она повреждена, ее колпачок потерян или не при-

креплен; 

× не снимайте колпачок до тех пор, пока Вы не готовы сделать инъекцию; 

× не нажимайте на желтый колпачок иглы и не прикасайтесь к нему пальцами; 

× не пытайтесь надеть колпачок обратно на шприц-ручку; 

× не используйте шприц-ручку повторно; 

× не замораживайте и не нагревайте шприц-ручку; 



× не храните шприц-ручку при температуре выше 25°С после того, как извлекли ее из хо-

лодильника; 

× не подвергайте шприц-ручку воздействию прямых солнечных лучей; 

× не делайте инъекцию через одежду. 

Если у Вас имеются любые дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или 

позвоните по номеру телефона компании, указанному в инструкции. 

Шаг А. Подготовьтесь к инъекции. 

1. На чистой ровной рабочей поверхности разложите все, что Вам понадобится. 

• спирт, ватный или марлевый тампон, контейнер, резистентный к проколам; 

• возьмите из упаковки одну шприц-ручку, удерживая ее за середину корпуса. 

Остальные шприц-ручки оставьте в картонной пачке в холодильнике. 

2. Посмотрите на этикетку. 

• проверьте, что у Вас именно тот лекарственный препарат, который Вам назначил 

врач, и именно в той дозе, которая Вам рекомендована; 

• проверьте дату срока годности (Годен до), она указана на боковой стороне шприц-

ручки. 

Не используйте шприц-ручку после этой даты. 

 

3. Посмотрите на контрольное окно. 

• убедитесь, что жидкость в шприц-ручке прозрачная, от бесцветной до желтоватого 

цвета; 

• если Вы заметили пузырьки воздуха, это нормальное явление; 

× не вводите препарат, если жидкость мутная, другого цвета или содержит включения; 

× не используйте шприц-ручку, если контрольное окно равномерно желтого цвета. 

 



4. Положите шприц-ручку на ровную поверхность и оставьте ее не менее чем на 60 мин 

для того, чтобы она нагрелась до комнатной температуры (<25°С). 

• использование шприц-ручки комнатной температуры может сделать инъекцию бо-

лее комфортной; 

× не используйте шприц-ручку, если она находилась вне холодильника более 14 дней; 

× не нагревайте шприц-ручку; дайте ей нагреться самостоятельно; 

× шприц-ручка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. 

 

5. Выберите место инъекции. 

• вы можете сделать инъекцию в наружную поверхность бедра или в переднюю 

часть живота, за исключением области диаметром 5 см непосредственно вокруг 

пупка. Если инъекцию препарата делает другой человек, инъекцию также можно 

сделать в наружную поверхность плеча; 

• каждый раз при введении препарата меняйте место инъекции; 

× не вводите препарат в места с чувствительной, поврежденной кожей или в места с синя-

ками или шрамами. 

 

6. Подготовьте место инъекции. 

• вымойте руки; 

• протрите кожу в месте инъекции салфеткой, пропитанной спиртом; 

× до введения препарата больше не прикасайтесь к месту инъекции. 

Шаг Б. Выполните инъекцию (выполняйте Шаг Б только после завершения Шага А 

"Подготовьтесь к инъекции"). 

1. Поверните или потяните оранжевый колпачок. 

× не снимайте колпачок с иглы до тех пор, пока не будете готовы выполнить инъекцию; 

× не нажимайте на желтый колпачок иглы и не дотрагивайтесь до него пальцами; 

× не надевайте оранжевый колпачок обратно. 



 

2. Прижмите желтый колпачок иглы вертикально к коже примерно под углом 90°. 

• убедитесь, что Вы видите контрольное окно. 

 

3. Нажмите на кожу шприц-ручкой и удерживайте ее. 

• когда начнется введение препарата, Вы услышите щелчок. 

 

4. Продолжайте удерживать шприц-ручку, плотно прижав ее к коже. 

• контрольное окно начнет желтеть; 

• инъекция продолжается до 15 сек. 



 

5. Вы услышите второй щелчок. Прежде чем удалить шприц-ручку, проверьте, стало ли 

контрольное окно полностью желтым. 

• если Вы не услышали второй щелчок, продолжайте наблюдать за контрольным ок-

ном; оно должно стать полностью желтым; 

• если контрольное окно не стало полностью желтым, не вводите вторую дозу без 

консультации лечащего врача. 

 

6. Уберите шприц-ручку от кожи. 

• если Вы заметили кровь, прижмите это место ватным тампоном или марлей; 

× не растирайте кожу после инъекции. 

 

7. Положите использованную шприц-ручку и колпачок в контейнер, резистентный к про-

колам, сразу же после инъекции. 

• всегда храните этот контейнер в невидимых и недоступных для детей местах; 



× не надевайте колпачок обратно; 

× не выбрасывайте использованную шприц-ручку вместе с бытовыми отходами; 

× не применяйте использованный контейнер, резистентный к проколам, для других целей; 

× не выбрасывайте использованный контейнер, резистентный к проколам, вместе с быто-

выми отходами, за исключением случаев, когда это разрешается местными правилами. 

Спросите лечащего врача, как выбрасывать (утилизировать) этот контейнер. 

 

Инструкция по использованию предварительно заполненных одноразовых шприцев 

На рисунке показаны части предварительно заполненного шприца, содержащего препарат 

Кевзара®. 

 

Устройство представляет собой предварительно заполненный шприц (в инструкции назы-

ваемый "шприц"), содержащий препарат Кевзара® в разовых дозах 150 мг и 200 мг. Препа-

рат вводят п/к 1 раз каждые 2 недели. 



Перед первой инъекцией следует попросить лечащего врача показать, как правильно ис-

пользовать шприц. 

Что следует делать 

• перед использованием шприца внимательно прочитайте все инструкции; 

• убедитесь в том, что Вы используете именно тот лекарственный препарат, который 

Вам назначил врач, и именно в той дозе, которая Вам рекомендована; 

• неиспользованные шприцы храните в оригинальной картонной пачке в холодиль-

нике при температуре от 2° до 8°С; 

• во время путешествия храните эту картонную пачку в термосумке со льдом; 

• перед использованием оставьте шприц не менее чем на 30 мин для того, чтобы он 

нагрелся до комнатной температуры; 

• используйте шприц в течение 14 дней после извлечения его из холодильника или 

термосумки; 

• храните шприц в невидимых и недоступных для детей местах. 

Что не следует делать 

× не используйте шприц, если он поврежден, или если колпачок иглы отсутствует или не 

прикреплен; 

× не снимайте колпачок с иглы до тех пор, пока Вы не готовы сделать инъекцию; 

× не прикасайтесь к игле; 

× не пытайтесь надеть колпачок обратно на шприц; 

× не используйте шприц повторно; 

× не замораживайте и не нагревайте шприц; 

× не храните шприц при температуре выше 25°С после того, как извлекли его из холо-

дильника; 

× не подвергайте шприц воздействию прямых солнечных лучей; 

× не делайте инъекцию через одежду. 

Если у Вас имеются любые дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или 

позвоните по номеру телефона компании, указанному в инструкции. 

Шаг А. Подготовьтесь к инъекции. 

1. На чистой ровной рабочей поверхности разложите все, что Вам понадобится. 

• спирт, ватный или марлевый тампон, контейнер, резистентный к проколам; 

• возьмите из упаковки один шприц, удерживая его за середину корпуса; 

• остальные шприцы оставьте в картонной пачке в холодильнике. 

2. Посмотрите на этикетку. 

• проверьте, что у Вас именно тот лекарственный препарат, который Вам назначил 

врач, и именно в той дозе, которая Вам рекомендована; 

• проверьте срок годности (Годен до); 

× не используйте предварительно заполненный шприц после этой даты. 



 

3. Посмотрите на лекарственный препарат. 

• убедитесь, что жидкость в шприце прозрачная, от бесцветной до желтоватого 

цвета; 

• если Вы заметили пузырьки воздуха, это нормальное явление; 

× не вводите препарат, если жидкость мутная, другого цвета или содержит включения. 

4. Положите шприц на ровную поверхность и оставьте его не менее чем на 30 мин для 

того, чтобы он нагрелся до комнатной температуры (<25°С). 

• использование шприца комнатной температуры может сделать инъекцию более 

комфортной; 

× не используйте шприц, если он находился вне холодильника более 14 дней; 

× не нагревайте шприц; дайте ему нагреться самостоятельно; 

× шприц не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. 

 

5. Выберите место инъекции. 

• вы можете сделать инъекцию в наружную поверхность бедра или в переднюю 

часть живота, за исключением области диаметром 5 см непосредственно вокруг 

пупка. Если инъекцию препарата делает другой человек, инъекцию также можно 

сделать в наружную поверхность плеча; 

• каждый раз при введении препарата меняйте место инъекции; 

× не вводите препарат в места с чувствительной, поврежденной кожей или в места с синя-

ками или шрамами. 



 

6. Подготовьте место инъекции. 

• вымойте руки; 

• протрите кожу в месте инъекции салфеткой, пропитанной спиртом; 

× до введения препарата больше не прикасайтесь к месту инъекции. 

Шаг Б. Выполните инъекцию (выполняйте Шаг Б только после завершения Шага А 

"Подготовьтесь к инъекции"). 

1. Снимите колпачок с иглы. 

• держите шприц за середину корпуса так, чтобы игла была направлена в сторону от 

Вас; 

× не касайтесь поршня руками; 

× не пытайтесь удалить пузырьки воздуха из шприца; 

× не снимайте колпачок с иглы до тех пор, пока не будете готовы выполнить инъекцию; 

× не надевайте колпачок обратно на иглу. 

 

2. Зажмите кожу. 

• большим и указательным пальцами слегка зажмите кожу в складку в месте инъек-

ции. 



 

3. Введите иглу в кожную складку под углом 45°. 

 

4. Надавите на поршень. 

• медленно надавливайте на поршень до тех пор, пока шприц не будет пустым. 

 

5. Перед тем как извлечь иглу убедитесь, что шприц пустой. 

• извлеките иглу под тем же углом, под которым она была введена для выполнения 

инъекции; 

• если Вы заметили кровь, прижмите это место ватным тампоном или марлей; 

× не растирайте кожу после инъекции. 

 



6. Положите использованный шприц и колпачок в контейнер, резистентный к проколам, 

сразу же после инъекции. 

• всегда храните этот контейнер в невидимых и недоступных для детей местах; 

× не надевайте колпачок обратно на иглу; 

× не выбрасывайте использованный шприц вместе с бытовыми отходами; 

× не применяйте использованный контейнер, резистентный к проколам, для других целей; 

× не выбрасывайте использованный контейнер, резистентный к проколам, вместе с быто-

выми отходами, за исключением случаев, когда это разрешается местными правилами. 

Спросите лечащего врача, как выбрасывать (утилизировать) этот контейнер. 

 

Подготовка и обращение с препаратом 

Препараты для парентерального введения должны осматриваться визуально перед введе-

нием на предмет наличия видимых частиц и изменения цвета. Если раствор мутный, дру-

гого цвета или содержит видимые частицы, его не следует использовать. 

После извлечения предварительно заполненной шприц-ручки или предварительно запол-

ненного шприца из холодильника до введения препарата Кевзара® их следует оставить на 

некоторое время для нагревания до комнатной температуры (<25°С). 

После извлечения из холодильника препарат Кевзара® следует использовать в течение 14 

дней, препарат нельзя хранить при температуре выше 25°С. 

Предварительно заполненные шприц-ручки или предварительно заполненные шприцы 

следует хранить в оригинальной упаковке для защиты от прямых солнечных лучей. 

Любое количество неиспользованного препарата или отходы после его использования 

должны быть утилизированы в соответствии с местными нормативными требованиями. 

 


