Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Самостоятельное
введение Filgrastim (Neupogen®)
или Pegfilgrastim (Neulasta®)
предварительно заполненным
шприцем
Эта информация позволит вам узнать о том, как самостоятельно сд елать
под кожную инъекцию filg rastim (Neupog en) или peg filg rastim (Neulasta)
пред варительно заполненным шприцем. Мед сестра/мед брат разъяснят вам
эту информацию.

Информация о лекарстве
Название лекарства: ______________________________
Время введ ения лекарства: ______________________________
Доза: ____________

Как хранить ваше лекарство
Пред варительно заполненные шприцы след ует хранить в холод ильнике.
Не клад ите их в морозильную камеру.
Если лекарство внутри шприца случайно замерзло, д айте ему оттаять в
холод ильнике. Соблюд айте инструкцию, прилагаемую к шприцу.
Не используйте лекарство, если оно замерзало более од ного раза. Для
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получения д альнейших инструкций обратитесь к врачу или
мед сестре/мед брату.
Шприц можно оставлять при комнатной температуре не более чем на 24
часа. Не оставляйте его под д ействием прямых солнечных лучей.
Если у вас возникли вопросы о хранении или перевозке шприцов во время
поезд ок, обратитесь к врачу, мед сестре/мед брату или фармацевту.

Как самостоятельно сделать инъекцию
Подготовьте все необходимое:
пред варительно заполненный шприц с иглой, закрытой прозрачным
пластиковым колпачком;
1 спиртовая салфетка;
од норазовый контейнер д ля утилизации острых пред метов или д ругой
устойчивый к проколам контейнер, например, бутылку из-под моющих
сред ств; (инструкции по повод у того, как под обрать контейнер д ля
утилизации мед ицинских игл, изложены в материале Хранение и
утилизация бытовых острых медицинских предметов
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/how-store-and-disposeyour-home-medical-sharps));
1 марлевая салфетка размером 2 х 2 д юйма (5 х 5 см) или ватный тампон;
1 повязка (пластырь Band-Aid ® ).

Подготовка к инъекции
1. Достаньте из холод ильника пред варительно заполненный
шприц за 30 минут д о инъекции, чтобы д ать ему нагреться д о
комнатной температуры.
2. Под готовьте чистую рабочую поверхность, на которой можно разложить
все необход имые принад лежности. Всю процед уру можно выполнить в
ванной, если вы можете там уед иниться и в ней д остаточно места.
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3. Не встряхивайте шприц. Это может навред ить лекарству. Если вы уже
встряхнули шприц, лекарство может стать пенистым, и в этом случае его
нельзя использовать.
4. Проверьте след ующую информацию о лекарстве:
Название – убед итесь в том, что название лекарства на упаковке или
этикетке шприца соответствует названию в выд анном вам врачом
рецепте.
Срок год ности – убед итесь в том, что лекарство в шприце не
просрочено. Если лекарство просрочено, выбросите шприц в
контейнер д ля мед ицинских игл.
Дозировка – убед итесь в том, что д озировка совпад ает с той,
которую вам прописал врач. Дозировка указана в цветном кружке на
упаковке.
Цвет – уд остоверьтесь в том, что лекарство в шприце прозрачное и
бесцветное. Не используйте его, если оно изменило цвет,
помутнело, или в нем появились кристаллики.

Выбор места инъекции
5. Выберите в качестве места инъекции од ин из след ующих участков (см.
рисунок 1):
внешняя поверхность пред плечья;
брюшная полость (живот), за исключением области д иаметром 5 см
вокруг пупка;
серед ина перед ней поверхности бед ер;
верхние участки ягод иц.
Запомните, в какое место вы д елали пред ыд ущую инъекцию, и кажд ый раз
выбирайте д ругое место. Это поможет избежать болезненных ощущений
при повторном использовании места инъекции.
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Не ввод ите лекарство в болезненные, покрасневшие, ушибленные или
тверд ые участки. Не д елайте инъекции
в места с рубцами или растяжками.
6. Заверните од ежд у, закрывающую
место инъекции.
7. Оторвите 3 любых края запечатанной
упаковки спиртовых салфеток.
Держите упаковку за неразорванный
край. Аккуратно откройте упаковку,
чтобы спиртовая салфетка была вид на,
но не вынимайте салфетку. Положите
открытую упаковку с салфеткой на
чистую поверхность. Эта спиртовая
салфетка понад обится вам д ля

Рисунок 1. Места инъ екции

д езинфекции места инъекции
непосред ственно перед введ ением лекарства.

Введение инъекции
8. Тщательно вымойте руки вод ой с мылом или обработайте их
спиртосод ержащим антисептиком.
9. Достаньте шприц из упаковки.
10. Держите шприц за серед ину как вы
д ержите ручку или д ротик д ля
игры в д артс. Осторожно снимите
колпачок с иглы (см. рисунок 2).
Сняв колпачок с иглы не клад ите
шприц. Старайтесь, чтобы
ничто, д аже ваши пальцы, не

Рисунок 2. Как снять колпачок с иглы

касалось иглы. Если что-то коснулось иглы, выбросьте шприц в
контейнер д ля мед ицинских игл и позвоните врачу или
мед сестре/мед брату д ля получения д альнейших инструкций.
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11. Проверьте шприц на наличие пузырьков возд уха. Если вы заметили
пузырьки возд уха, д ержите шприц вертикально (иглой вверх). Слегка
постучите по шприцу пальцами, чтобы пузырьки возд уха под нялись в
верхнюю его часть, ближе к игле. Мед ленно нажмите на поршень, чтобы
выпустить пузырьки возд уха из шприца.
12. Возьмите спиртовую салфетку д ругой рукой. Протрите кожу в месте
инъекции салфеткой, крепко прижимая ее к коже. Начните с центра
выбранного участка и д вигайтесь к внешним краям круговыми
д вижениями. Перед введ ением лекарства д айте коже высохнуть.
13. Возьмите шприц вед ущей рукой (рукой, которой вы пишете). Его след ует
д ержать так, как вы д ержите ручку или каранд аш во время письма. Другой
рукой ущипните кожу, чтобы в месте введ ения лекарства образовалась
склад ка.
14. Од ним быстрым д вижением введ ите
иглу в кожу под углом 90 град усов
(д вигаясь ровно вверх и вниз) (см.
рисунок 3). Пока не клад ите большой
палец на поршень.
15. После введ ения иглы отпустите кожу.
Большим пальцем руки (какой вам
уд обнее) мед ленно нажмите поршень и
опустите его д о упора. Опускайте его д о
полного введ ения лекарства.

Рисунок 3: Введ ение иглы

16. Когд а шприц опустеет, вытяните иглу из
кожи вертикально вверх. Поместите ватный тампон или марлевую
салфетку поверх места инъекции и прижмите на несколько секунд . В
случае необход имости наложите повязку на место инъекции.
17. Не закрывайте иглу снятым колпачком. Буд ьте осторожны, чтобы не
уколоться иглой. Уд ерживая шприц за прозрачные пластиковые упоры
од ной рукой, д ругой рукой возьмитесь за защитную насад ку иглы.
Сд виньте защитную насад ку поверх иглы так, чтобы игла была полностью
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закрыта (см. рисунок 4). Вы услышите щелчок когд а защитная насад ка
встанет на место.

Рисунок 4. Как захватить и над винуть защитную
насад ку иглы

18. Поместите шприц и колпачок в контейнер д ля мед ицинских игл. Не
используйте пред варительно заполненный шприц повторно.

Хранение и утилизация использованных
шприцев
Для получения информации о безопасном хранении и утилизации
использованных шприцев ознакомьтесь с материалом Хранение и утилизация
бытовых острых медицинских предметов (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps).

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
Givin g Yourself an In jection of Filg rastim (Neupog en ®) or Peg filg rastim (Neulasta®)
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