
Гемлибра 150 мг/мл раствор для инъекций

действие эмицизумаба

Это лекарство подлежит дополнительному наблюдению. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Вы 

можете помочь, сообщив о любых побочных эффектах, которые вы можете получить. См. в конце раздела 4 информацию о том, как сообщать о 

побочных эффектах.

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, потому что она 

содержит важную информацию для вас.

● Сохраните эту брошюру. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

● Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

● Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.

● Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой листовке

1. Что представляет собой препарат Гемлибра и для чего он применяется

2. Что нужно знать перед применением Гемлибры
3. Как использовать Гемлибра
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Гемлибра
6. Содержимое упаковки и прочая информация
7. Инструкция по применению

1. Что представляет собой препарат Гемлибра и для чего он применяется

Что такое Хемлибра

Гемлибра содержит активное вещество «эмицизумаб». Это принадлежит к группе лекарств, называемых «моноклональными 

антителами». Моноклональные антитела представляют собой тип белка, который распознает и связывается с мишенью в 

организме.

Для чего используется Гемлибра

Гемлибра — это лекарство, используемое для лечения пациентов всех возрастов с

● либо больные гемофилией А, у которых развились ингибиторы фактора VIII
● или с тяжелой формой гемофилии А, у которых не выработались ингибиторы фактора VIII (уровень FVIII в 

крови менее 1%).

Гемофилия А — это наследственное заболевание, вызванное недостатком фактора VIII, необходимого для 
свертывания крови и остановки любого кровотечения.

Лекарство предотвращает кровотечение или уменьшает эпизоды кровотечения у людей с этим заболеванием.

У некоторых пациентов с гемофилией А могут вырабатываться ингибиторы фактора VIII (антитела против фактора 
VIII), которые мешают действию замещающего фактора VIII.
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Как работает Гемлибра

Гемлибра восстанавливает функцию отсутствующего активированного фактора VIII, необходимого для эффективного 

свертывания крови. Его структура отличается от фактора VIII, поэтому на Гемлибра не действуют ингибиторы фактора VIII.

2. Что нужно знать перед применением Гемлибры

Не используйте Гемлибру:

● если у вас аллергия на эмицизумаб или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6). Если вы не 

уверены, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед применением препарата Гемлибра.

Предупреждения и меры предосторожности

Прежде чем вы начнете использовать Гемлибру, очень важно поговорить со своим врачом об использовании 

«обходных агентов».(лекарства, которые способствуют свертыванию крови, но действуют иначе, чем фактор VIII). Это связано 

с тем, что во время приема Гемлибры может потребоваться изменение лечения шунтирующими препаратами.. 

Примеры обходных агентов включают концентрат активированного протромбинового комплекса (aPCC) и рекомбинантный 

FVIIa (rFVIIa). Серьезные и потенциально опасные для жизни побочные эффекты могут возникать при использовании аКПК у 

пациентов, которые также получают препарат Гемлибра:

Потенциально серьезные побочные эффекты использования аКПК при приеме Гемлибры

● Разрушение эритроцитов (тромботическая микроангиопатия)
- Это серьезное и потенциально опасное для жизни состояние.
- При таком заболевании слизистая оболочка кровеносных сосудов может быть повреждена, а в мелких 

кровеносных сосудах могут образоваться тромбы. В некоторых случаях это может привести к 
повреждению почек и других органов.
Будьте осторожны, если вы подвержены высокому риску этого состояния (у вас было это 
заболевание в прошлом или член вашей семьи страдал от него), или если вы принимаете 
лекарства, которые могут увеличить риск развития этого состояния, такие как циклоспорин, хинин 
или такролимус. Важно знать симптомы тромботической микроангиопатии на случай ее развития 
(список симптомов см. в разделе 4 «Возможные побочные эффекты»).

-

-

Прекратите использование Hemlibra и aPCC и немедленно обратитесь к врачу.если вы или ваш опекун заметите какие-

либо симптомы тромботической микроангиопатии.

● Сгустки крови (тромбоэмболия)
- В редких случаях тромб может образоваться внутри кровеносных сосудов и закупорить их, что может быть опасным 

для жизни.

Важно знать симптомы таких внутренних тромбов на случай их образования (список 
симптомов см. в разделе 4 «Возможные побочные эффекты»).

-

Прекратите использование Hemlibra и aPCC и немедленно обратитесь к врачу.если вы или ваш опекун заметите какие-

либо симптомы тромбов в кровеносных сосудах.
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Дети в возрасте до 1 года

У детей в возрасте до одного года система крови еще развивается. Если вашему ребенку меньше одного года, ваш врач 
может назначить Гемлибру только после тщательного взвешивания ожидаемых преимуществ и рисков использования 
этого продукта.

Другие лекарства и Гемлибра

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно использовали или собираетесь использовать какие-либо другие лекарства.

● Использование обходного агента при приеме Гемлибры
- Прежде чем вы начнете использовать Гемлибру, поговорите со своим врачом и внимательно следуйте его инструкциям о 

том, когда использовать шунтирующий агент, а также о дозе и графике, который вы должны использовать.. Гемлибра 

увеличивает способность крови к свертыванию. Таким образом, необходимая доза шунтирующего агента может быть ниже, чем 

доза, которую вы применяли до начала лечения препаратом Гемлибра.

Используйте аПККтолько еслиникакое другое лечение не может быть использовано. Если требуется аКПК, поговорите со 

своим врачом, если вы чувствуете, что вам нужно в общей сложности более 50 единиц/кг аКПК. Дополнительную 

информацию об использовании аКПК при приеме Гемлибры см. в разделе 2: «Потенциально серьезные побочные 

эффекты применения аКПК при приеме Гемлибры».

Несмотря на ограниченный опыт одновременного применения антифибринолитиков с аКПК 
или rFVIIa у пациентов, получавших препарат Гемлибра, вы должны знать, что при 
внутривенном введении антифибринолитиков в комбинации с аКПК или rFVIIa могут возникнуть 
тромботические явления.

-

-

Лабораторные тесты

Сообщите своему врачу, если вы принимаете препарат Гемлибра, до проведения лабораторных анализов для определения степени 

свертываемости крови. Это связано с тем, что Гемлибра в крови может мешать некоторым лабораторным тестам, что приводит к 

неточным результатам.

Беременность и кормление грудью

● Вам следует использовать эффективный метод контроля над рождаемостью (контрацепцию) во время лечения препаратом 

Гемлибра и в течение 6 месяцев после последней инъекции препарата Гемлибра.

● Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете завести ребенка, 
посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство. Ваш врач рассмотрит 
преимущества приема Гемлибры в сравнении с риском для вашего ребенка.

Вождение и использование машин

Это лекарство вряд ли повлияет на вашу способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

3. Как использовать Гемлибра

Гемлибра выпускается в одноразовых флаконах в виде готового к применению раствора, который не нужно разбавлять. Врач, 

квалифицированный для лечения пациентов с гемофилией, назначит вам лечение препаратом Гемлибра. Всегда используйте 

это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если вы не 

уверены.

Ведение записи

Каждый раз, когда вы используете препарат Гемлибра, записывайте название и номер партии препарата.
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Сколько Гемлибры использовать

Доза Гемлибры зависит от вашего веса, и ваш врач рассчитает количество (в мг) и 
соответствующее количество раствора Гемлибры (в мл) для инъекции:

● Режим нагрузочной дозы: с 1 по 4 недели: доза составляет 3 миллиграмма на каждый 1 килограмм вашего веса, 
вводится один раз в неделю.

● Режим поддерживающей дозы: 5-я неделя и далее: доза составляет либо 1,5 мг на каждый 1 
кг веса, вводимые один раз в неделю, 3 мг на каждый 1 кг веса, вводимые каждые 2 
недели, либо 6 мг на каждый 1 кг веса. весят, вводят каждые 4 недели.

Решение об использовании поддерживающей дозы 1,5 мг/кг один раз в неделю, 3 мг/кг каждые две недели или 6 мг/кг 
каждые четыре недели следует принимать после консультации с врачом и, если применимо, с лицом, осуществляющим 
уход.

Различные концентрации Hemlibra (30 мг/мл и 150 мг/мл)не должнабыть объединены в одну 
инъекцию при составлении общего объема для инъекции.

Количество раствора Гемлибра, вводимого при каждой инъекции, не должно превышать 2 мл.

Как дается Гемлибра

Если вы делаете инъекцию Гемлибры самостоятельно или если ее делает лицо, осуществляющее уход, вы или лицо, осуществляющее уход, 

должны внимательно прочитать и следовать инструкциям в разделе 7 «Инструкции по применению».

● Гемлибра вводится подкожно (подкожно).
● Ваш врач или медсестра покажут вам, как вводить препарат Гемлибра.
● После того, как вы прошли обучение, вы сможете вводить это лекарство дома, самостоятельно или с помощью лица, 

осуществляющего уход.
● Чтобы правильно ввести иглу под кожу, сожмите свободной рукой складку дряблой кожи в чистом месте 

инъекции. Защипывание кожи важно, чтобы убедиться, что вы делаете инъекцию под кожу (в 
жировую ткань), но не глубже (в мышцы). Инъекция в мышцу может вызвать дискомфорт.

● Подготовьте и сделайте инъекцию в чистых и стерильных условиях, используя асептическую технику. Ваш врач или 

медсестра предоставят дополнительную информацию об этом.

Куда вводить Гемлибра

● Ваш врач покажет вам, в какие участки тела можно вводить препарат Гемлибра.
● Рекомендуемые места для инъекции: передняя часть талии (нижняя часть живота), верхняя часть наружной поверхности рук 

или передняя часть бедер. Используйте только рекомендуемые места для инъекций.

● Для каждой инъекции используйте другой участок тела, отличный от того, который вы использовали в прошлый раз.

● Не делайте инъекции на покрасневшей, ушибленной, нежной, твердой коже или на участках с родинками или 
шрамами.
● При использовании Гемлибры любое другое лекарство, вводимое под кожу, следует вводить в другую область.

Использование шприцев и игл

● Шприц, игла для переноса с 5-микрометровым фильтром и инъекционная игла используются 
для забора раствора Hemlibra из флакона в шприц и введения его под кожу.

● Шприцы, иглы для переноса с фильтром и иглы для инъекций не входят в комплект поставки. 
Дополнительную информацию см. в разделе 6 «Что необходимо для введения Гемлибры и что не 
содержится в этой упаковке».

● Убедитесь, что вы используете новую инъекционную иглу для каждой инъекции и утилизируйте ее после однократного 

использования.
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● Шприц на 1 мл следует использовать для инъекции до 1 мл раствора Hemlibra.
● Для инъекции более 1 мл и до 2 мл раствора Hemlibra следует использовать 

шприц на 2–3 мл.

Применение у детей и подростков

Гемлибра может применяться у подростков и детей всех возрастов.
● Ребенок может самостоятельно вводить лекарство при условии согласия лечащего врача ребенка и 

родителя или опекуна. Самостоятельная инъекция детям в возрасте до 7 лет не рекомендуется.

Если вы применили больше препарата Гемлибра, чем предусмотрено

Если вы используете больше препарата Гемлибра, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом своему врачу. Это связано с тем, что вы можете 

подвергаться риску развития побочных эффектов, таких как образование тромбов. Всегда используйте Гемлибру точно так, как сказал вам ваш врач, 

и проконсультируйтесь со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, если вы не уверены.

Если вы забыли использовать Гемлибра

● Если вы забыли запланированную инъекцию, введите забытую дозу как можно скорее до дня следующей 
запланированной дозы. Затем продолжайте вводить лекарство по расписанию. Не вводите две дозы в 
один и тот же день, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

● Если вы не знаете, что делать, спросите своего врача, фармацевта или медсестру.

Если вы прекратите использовать Гемлибру

Не прекращайте прием Гемлибры, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите использование Гемлибры, вы больше 

не будете защищены от кровотечения.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Серьезные побочные эффекты использования аКПК при приеме Гемлибры

Прекратите использование Hemlibra и aPCC и немедленно обратитесь к врачу.если вы или лицо, осуществляющее уход, заметите какой-либо 

из следующих побочных эффектов:

● Разрушение эритроцитов (тромботическая микроангиопатия):
- спутанность сознания, слабость, отек рук и ног, пожелтение кожи и глаз, неопределенные боли в животе (животе) или 

в спине, плохое самочувствие (тошнота), тошнота (рвота) или уменьшение мочеиспускания - эти симптомы 

могут быть признаками тромботической микроангиопатии.

● Сгустки крови (тромбоэмболия):
- отек, повышение температуры, боль или покраснение – эти симптомы могут быть признаками 

тромба в вене у поверхности кожи.
головная боль, онемение лица, боль или отек глаз или проблемы со зрением — эти 
симптомы могут быть признаками тромба в вене за глазом.
почернение кожи – этот симптом может быть признаком сильного поражения кожной ткани.

-

-

Другие побочные эффекты при использовании Гемлибры

Очень распространенный:может затронуть более 1 из 10 человек

● реакция в месте инъекции (покраснение, зуд, боль)
● головная боль
● боль в суставах
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Общий:может затронуть до 1 из 10 человек
● лихорадка
● мышечные боли
● диарея

Необычный: может затронуть до 1 из 100 человек
● разрушение эритроцитов (тромботическая микроангиопатия)
● сгусток крови в вене за глазом (тромбоз кавернозного синуса)
● тяжелое поражение кожных тканей (некроз кожи)
● сгусток крови в вене у поверхности кожи (поверхностный тромбофлебит)

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете напрямую сообщить о побочных эффектах 

(подробности см. ниже). Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

Соединенное Королевство

Желтая карточка
Веб-сайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или 
Apple App Store.

5. Как хранить Гемлибра

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и этикетке флакона после 
«EXP». Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Хранить в холодильнике (от 2°C до 8°C). Не замораживать.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.

После извлечения из холодильника невскрытые флаконы можно хранить при комнатной температуре (ниже 30°
в) до 7 дней. После хранения при комнатной температуре невскрытые флаконы можно вернуть в холодильник. 
Общее время хранения лекарства при комнатной температуре не должно быть более 7 дней.

Утилизируйте флаконы, которые хранились при комнатной температуре более 7 дней или подвергались воздействию температуры выше 

30°С.

После переноса из флакона в шприц немедленно используйте Гемлибру. Не охлаждайте 
раствор в шприце.

Перед использованием лекарства проверьте раствор на наличие частиц или обесцвечивание. Раствор должен быть от 

бесцветного до слегка желтоватого цвета. Не используйте это лекарство, если оно мутное, обесцвеченное или содержит 

видимые частицы.

Выбросьте любой неиспользованный раствор соответствующим образом. Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или 

бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут 

защитить окружающую среду.
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6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Гемлибра

● Действующее вещество – эмицизумаб. Каждый флакон препарата Гемлибра содержит 60 мг (0,4 мл 
при концентрации 150 мг/мл), 105 мг (0,7 мл при концентрации 150 мг/мл) или 150 мг (1 мл при 
концентрации 150 мг/мл) эмицизумаб.

● Другими ингредиентами являются L-аргинин, L-гистидин, L-аспарагиновая кислота, полоксамер 188 и вода для 
инъекций.

Как выглядит Гемлибра и что содержится в упаковке

Гемлибра представляет собой раствор для инъекций. Это жидкость от бесцветной до слегка желтоватой.

Каждая упаковка Гемлибры содержит 1 стеклянный флакон.

Что необходимо для введения Гемлибры и чего нет в этой упаковке
Шприц, игла для переноса и игла для инъекций необходимы для того, чтобы набрать раствор 
Гемлибра из флакона в шприц и ввести его под кожу (см. раздел 7 «Инструкция по применению»).

Шприцы

● 1 мл шприц:Шприц из прозрачного полипропилена или поликарбоната с наконечником Luer-lock, 
деление 0,01 мл.или же

● Шприц от 2 до 3 мл:Шприц из прозрачного полипропилена или поликарбоната с наконечником Luer-lock, 
деление 0,1 мл.

Иглы

● Трансферная игла с фильтром:Нержавеющая сталь с соединением Luer-lock, калибр 18 G, длина 35 мм 
(1½″), с фильтром 5 микрометров и предпочтительно с полузатупленным наконечником,а также

● Инъекционная игла:Нержавеющая сталь с соединением Luer-lock, калибр 26 G (допустимый диапазон: 
25-27 калибр), длина предпочтительно 9 мм (3/8″) или максимально 13 мм (½″), желательно с 
предохранителем иглы.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рош Продактс»
6 Falcon Way, Шир-Парк 
Велвин-Гарден-Сити
АЛ7 1ТВ
Соединенное Королевство

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:

Соединенное Королевство

Рош Продактс Лтд.
Тел: +44 (0) 1707 366000

Эта брошюра последний раз редактировалась в январе 2022 г.
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7. Инструкция по применению

Игла для переноса с фильтром
(Для переноса ГЕМЛИБРЫ из флакона в шприц)

Инструкции по применению

Гемлибра
Инъекция

Однодозовый флакон(ы)

Вы должны прочитать, понять и следовать Инструкции по применению перед инъекцией Hemlibra. Ваш лечащий врач должен 

показать вам, как правильно готовить, измерять и вводить препарат Гемлибра, прежде чем использовать его в первый раз. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.

Важная информация:

● Не надоделайте инъекции себе или кому-либо другому, если только ваш лечащий врач не показал вам, как 
это делать.

● Убедитесь, что название Hemlibra указано на коробке и этикетке флакона.

● Прежде чем открыть флакон, прочитайте этикетку флакона, чтобы убедиться, что у вас есть лекарство нужной 

концентрации для введения назначенной вам дозы. Возможно, вам придется использовать более 1 флакона, чтобы 

дать себе правильную дозу.

● Проверьте срок годности на коробке и этикетке флакона.Не надоиспользовать, если срок годности истек.

● Используйте флакон только один раз.После того, как вы введете свою дозу, выбросьте всю неиспользованную Гемлибру, оставшуюся во флаконе. 

Не сохраняйте неиспользованное лекарство во флаконе для последующего использования.

● Используйте только те шприцы, иглы для переноса и инъекционные иглы, которые прописал вам ваш 
лечащий врач.

● Используйте шприцы, иглы для переноса и инъекционные иглы только один раз. Выбросьте все 

использованные шприцы и иглы.

● Если назначенная доза составляет более 2 мл, вам потребуется более одной подкожной инъекции препарата 

Гемлибра; обратитесь к поставщику медицинских услуг для получения инструкций по инъекциям.

●

Хранение флаконов, игл и шприцев Hemlibra:

● Храните флакон в оригинальной упаковке, чтобы защитить лекарство от света.

Вы должны вводить Hemlibra только под кожу.

● Храните флаконы, иглы и шприцы в недоступном для детей месте. Храните флакон в 
холодильнике.
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● Не надозаморозить.

● Не надовстряхнуть флакон.

● Достаньте флакон из холодильника за 15 минут до использования и дайте ему нагреться до 
комнатной температуры (ниже 30°C) перед приготовлением инъекции.

● После извлечения из холодильника неоткрытый флакон можно хранить при комнатной температуре до 7 
дней. После хранения при комнатной температуре невскрытые флаконы можно вернуть в холодильник. 
Суммарное время нахождения вне холодильника и при комнатной температуре не должно превышать 7 
суток.

● Утилизируйте флаконы, которые хранились при комнатной температуре более 7 дней или находились при 

температуре выше 30°C.

● Держите иглу для переноса, инъекционную иглу и шприц сухими.

Осмотр лекарств и ваших принадлежностей:

● Соберите все материалы, перечисленные ниже, чтобы подготовить и сделать инъекцию.

● Проверятьсрок годности указан на коробке, на этикетке флакона и на расходных материалах, перечисленных ниже.Не 

используйесли срок годности прошел.

● Не используйфлакон, если:

- лекарство мутное, мутное или окрашенное.
- лекарство содержит частицы.
- колпачок, закрывающий пробку, отсутствует.

● Осмотрите расходные материалы на наличие повреждений.Не используйесли они повреждены или если их 
уронили.

● Поместите расходные материалы на чистую, хорошо освещенную плоскую рабочую поверхность.

В КОМПЛЕКТЕ:
● Флакон с лекарством

● ГЕМЛИБРАинструкциидля использования
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НЕ ВКЛЮЧЕНО В КОРОБКУ:

● Спиртовые салфетки

Примечание:Если вам нужно использовать более 1 флакона для 

инъекции предписанной дозы, вы должны использовать новую 

спиртовую салфетку для каждого флакона.

● Марля
● Хлопковый шар

● Шприц
Примечание:Для объема инъекции до 1 мл используйте 

Шприц 1 мл.

Для объема инъекции от 1 мл до 2 мл 
используйтеШприц 2 мл или 3 мл.

● Игла для переноса 18G с 

фильтром 5 микрометров

Примечание:Если вам нужно использовать более 1 флакона для 

введения назначенной дозы, вы должны использовать новую 

иглу для переноса для каждого флакона.

Не надоиспользуйте иглу для переноса, чтобы ввести 

лекарство.

● 26G Инъекционная игла с защитным 

кожухом

Не надоиспользуйте иглу для инъекций, чтобы 

вывести лекарство из флакона.

● Контейнер для утилизации острых предметов
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Приготовься:

● Перед использованием дайте флаконам достичь комнатной температуры в течение 

примерно 15 минут на чистой плоской поверхности вдали от прямых солнечных лучей.

● Не пытайтесь согреть флакон каким-либо другим способом.

● Помой свои рукихорошо с мылом и водой.

ФигураА

Выбор и подготовка места инъекции:

● Протрите выбранную область места инъекции спиртовой салфеткой.

● Дайте коже высохнуть в течение примерно 10 секунд. Не прикасайтесь, не 

обмахивайте и не дуйте на очищенную область перед инъекцией.

Для инъекций,вы можете использовать свой:

● Бедро (переднее и среднее).
Рисунок Б

● Область живота (живот), за исключением 5 см 
вокруг пупка (пупка).

● Внешняя область плеча (только если инъекцию делает лицо, 

осуществляющее уход).

● Вы должны использовать разные места для каждой инъекции, на 

расстоянии не менее 2,5 см от области, которую вы использовали для 

предыдущей инъекции.

● Не вводите в области, которые могут быть раздражены ремнем 
или поясом. Не делайте инъекций в родинки, шрамы, синяки 
или участки с нежной, красной, твердой или поврежденной 
кожей.

Подготовка шприца к инъекции:

● Не прикасайтесь к открытым иглам и не кладите их на поверхность после снятия колпачка.

● После заполнения шприца лекарством инъекцию необходимо сделать немедленно.

● После снятия колпачка с инъекционной иглы лекарство в шприце необходимо ввести под кожу в 
течение 5 минут. Не используйте шприц, если игла касается какой-либо поверхности.

● Выбрасывайте использованные флаконы, иглы, колпачки флаконов или инъекционных игл и использованные шприцы в контейнер для 

острых предметов или непрокалываемый контейнер.
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Важная информация после инъекции:

● Не растирайте место инъекции после инъекции.

● Если вы видите капли крови в месте инъекции, вы можете прижать стерильный ватный тампон или марлю к месту 

инъекции не менее чем на 10 секунд, пока не остановится кровотечение.

● Если у вас есть кровоподтеки (небольшие кровоизлияния под кожей), можно также осторожно прижать к 
этому месту пакет со льдом. Если кровотечение не останавливается, обратитесь к врачу.

Утилизация лекарств и расходных материалов:

Важно: Всегда держите контейнер для утилизации острых предметов в недоступном для детей месте.

● Сразу после использования положите использованные иглы и шприцы в контейнер для утилизации острых предметов. 

Не выбрасывайте незакрепленные иглы и шприцы вместе с бытовыми отходами.

● Если у вас нет контейнера для утилизации острых предметов, вы можете использовать бытовой контейнер, который:

- изготовлен из сверхпрочного пластика.

- может закрываться плотно закрывающейся крышкой, устойчивой к проколам, без возможности выхода острых 

предметов.

вертикально и устойчиво во время 

использования. герметичный.

должным образом маркированы, чтобы предупредить об опасных отходах внутри контейнера.

-
-
-

● Когда ваш контейнер для утилизации острых предметов почти заполнен, вам нужно будет следовать местным 

правилам, чтобы правильно утилизировать ваш контейнер для утилизации острых предметов.

● Не выбрасывайте использованные контейнеры для утилизации острых предметов вместе с бытовыми отходами, если это не разрешено 

местными правилами. Не перерабатывайте использованный контейнер для утилизации острых предметов.
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1. ПОДГОТОВКА
Шаг 1. Снимите крышку флакона и очистите верхнюю часть

● Снимите крышку с флакона(ов).

● Выбросьте крышку (крышки) флакона в контейнер для утилизации острых 

предметов.

● Протрите верхнюю часть пробки флакона(ов) спиртовой 

салфеткой.
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Шаг 2. Присоедините иглу для переноса с фильтром к 

шприцу.

● Нажмите и поверните иглу переноса с фильтром по 

часовой стрелке.на шприц, пока он не будет полностью 

присоединен.

● Медленно оттяните поршень и наберите в 
шприц воздух в количестве, равном 
предписанной дозе.

Шаг 3. Снимите колпачок с иглы для переноса

● Держите шприц за цилиндр так, чтобы игла для переноса была 

направлена   вверх.

● Осторожно снимите колпачок иглы переноса и снимите 
его с тела.Не выбрасывайте колпачок. Поместите 
колпачок иглы переноса вниз на чистую плоскую 
поверхность.После переноса лекарства вам нужно будет 
надеть колпачок на иглу для переноса.

● Не трогайкончик иглы или положите его на 
поверхность после снятия колпачка иглы.
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Шаг 4. Введите воздух во флакон

● Держите флакон на плоской рабочей поверхности и 
вставьте иглу для переноса и шприц прямо в центр 
пробки флакона.

● Держите иглу во флаконе и переверните флакон вверх 
дном.

● Направив иглу вверх, нажмите на поршень, чтобы 
ввести воздух из шприца.над лекарством.

● Держите палец нажатым на поршень шприца.

● Не надоввести воздух в лекарство, так как это может привести к 

образованию пузырьков воздуха или пены в лекарстве.
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Шаг 5. Перелейте лекарство в шприц

● Сдвиньте кончик иглы вниз, чтобы он 
внутри медицины.

● Медленнооттяните поршень назад, чтобы предотвратить появление 

пузырьков воздуха/пены.

Заполните шприц больше, чем количество медицины, 

необходимое для вашей предписанной дозы.

● Будьте осторожны, чтобы не вытащить поршень из 

шприца.

Важный:Если назначенная доза превышает количество 
лекарства во флаконе,отменить все лекарстваи 
перейдите в «Объединение флаконов" раздел

в настоящее время.

Шаг 6. Удалите пузырьки воздуха
● Держите иглу во флаконе и проверьте шприц на наличие более крупных 

пузырьков воздуха. Большой пузырь воздуха может уменьшить дозу, 

которую вы получаете.

● Удалите большие пузырьки воздухаосторожно 

постукиваниецилиндр шприца пальцами, пока 

пузырьки воздуха не поднимутся к верхней части 

шприца. Переместите кончик иглынад лекарством и 

медленно надавите на поршень, чтобы вытолкнуть 

пузырьки воздуха из шприца.

● Если количество лекарства в шприце теперь равно 
или ниже назначенной дозы, переместите кончик 
иглы вв медицинеи медленно тянутьотодвигайте 
поршень до тех пор, пока неболеечем количество 
лекарства, необходимое для вашего назначенная 
доза.

● Будьте осторожны, чтобы не вытащить поршень из 

шприца.

● Повторяйте описанные выше шаги, пока не удалите 

большие пузырьки воздуха.

Примечание:Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что в 

шприце достаточно лекарства для завершения приема дозы. Если вы не 

можете удалить все лекарство, переверните флакон вертикально.

дойти до оставшейся суммы

Не надоиспользуйте иглу для введения лекарства, так как это может вызвать боль и кровотечение.
16
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2 ВПРЫСК

Шаг 7. Повторная игла для переноса

● Снимите шприц и перенесите иглу 
из флакона.

● Используя одну руку,горкаиглу для 
переноса в колпачок ичерпать вверх 
чтобы покрыть иглу.

● Как только игла будет покрыта, надавите на 

колпачок иглы для переноса в направлении 

шприца, чтобы полностью прикрепить его.с 

одной сторонычтобы случайно не 

пораниться иглой.

Шаг 8. Очистите место инъекции

● Выберите ичистыйместо инъекции 
спиртовой салфеткой.

Шаг 9. Снимите иглу для переноса

● Снимите иглу для переноса со шприца, 

повернув ее против часовой стрелки и 

осторожно потянув.

● Выбросьте использованную иглу для переноса в 

контейнер для утилизации острых предметов.
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Шаг 10. Присоедините инъекционную иглу к шприцу.

● Наденьте и поверните иглу для инъекций по 

часовой стрелке на шприц, пока она не будет 

полностью присоединена.

Шаг 11. Переместите защитный экран

● Отодвиньте защитный экран 
от иглы ив направлении 
ствол шприца.

Шаг 12. Снимите колпачок с иглы для инъекций.

● Осторожносразу снимите 
колпачок иглы для инъекций 
со шприца.

● Выбросьте колпачок в контейнер 

для утилизации острых предметов.

● Не трогайкончик иглы или позволить 

ей коснуться любой поверхности.

● После снятия колпачка с 
инъекционной иглы лекарство 
в шприце необходимо ввести в 
течение 5 минут.
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Шаг 13. Отрегулируйте поршень до предписанной дозы

● Держите шприц иглой вверх и s
медленно нажмите на поршень 
до назначенной дозы.

● Проверьте свою дозу, обеспечитьТопкрай 
поршня находится на одной линии с 
отметкой на шприце для назначенной дозы.

Шаг 14. Подкожная (под кожу) инъекция

● Сожмите выбранное место инъекции и полностью введите 
иглу вУгол от 45° до 90°с быстрым, твердым действием.Не 
надоудерживайте или нажимайте на поршень при 
введении иглы.

● Удерживайте положение шприца и отпустите 
защемленное место инъекции.

.

Шаг 15. Введите лекарство

● Медленно введите все лекарство, осторожно 
нажимая на поршень до упора.

● Удалите иглу и шприц из места инъекции под тем же 
углом, под которым были введены.

19
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



3.УТИЛИЗАЦИЯ

Шаг 16. Накройте иглу защитным кожухом.

● Сдвиньте защитный экран 
вперед на 90° от шприца.
бочка.

● Удерживая шприц одной рукой, 
нажмите на защитный экран вниз.
на плоскую поверхность твердым 
быстрым движением, пока не 
услышите щелчок.

● Если вы не слышите щелчка, 
убедитесь, что игла полностью 
закрыта защитным кожухом.

● Всегда держите пальцы за 
защитным экраном и 
подальше от иглы.

● Не надоотсоединить инъекционную иглу

Шаг 17. Выбросьте шприц и иглу.

● Помещатьвашиспользованные иглы и шприцы сразу после 

использования помещайте в контейнер для утилизации острых 

предметов. Дополнительную информацию см. в разделе «Утилизация 

лекарств и расходных материалов».

● Не надопопытаться удалить использованную иглу для инъекций из 

использованного шприца.

● Не повторятьинъекционная игла с колпачком.

● Важный:Всегда держите контейнер для утилизации острых 

предметов в недоступном для детей месте.

● Выбрасывайте использованные колпачки, флаконы, иглы и шприцы в 

контейнер для острых предметов или непрокалываемый контейнер.
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Объединение флаконов

Если вам нужно использовать более 1 флакона, чтобы получить назначенную дозу, выполните следующие действия после того, как вы набрали 

лекарство из первого флакона:

Шаг A. Переносная игла Recap

● Снимите шприц и перенесите иглу из первого 
флакона.

● Используя одну руку, вставьте иглу переноса в 
колпачок ичерпать вверхчтобы покрыть иглу.

● Как только игла будет покрыта, надавите на колпачок 
иглы для переноса в направлении шприца, чтобы 
полностью закрепить его.с одной сторонычтобы 
случайно не пораниться иглой.

Шаг B. Снимите иглу для переноса

● Снимите иглу для переноса со шприца, повернув ее 
против часовой стрелки и осторожно потянув.

● Выбросьте использованную иглу для переноса в контейнер для 

утилизации острых предметов.

Шаг C. Присоедините новую иглу с 

фильтром к шприцу.

Примечание. Необходимо использовать новую иглу для переноса с фильтром 

каждый раз, когда вы набираете лекарство из нового флакона.

● Нажимай и крутиновыйпередача иглы по часовой стрелке на 

шприц, пока он не будет полностью присоединен.

● Медленно оттяните поршень и наберите в шприц 
немного воздуха.
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Шаг D. Снимите колпачок с иглы для переноса.

● Держите шприц за цилиндр так, чтобы колпачок иглы для 

переноса был направлен вверх.

● Осторожно снимите колпачок иглы переноса и 
снимите его с тела.Не бросайте шапку прочь. 
После набора лекарства вам нужно будет снова 
надеть иглу для переноса.

● Не трогайкончик иглы.

Шаг E. Введите воздух во флакон

● Положив новый флакон на плоскую рабочую 
поверхность, вставьте новую иглу для переноса и 
шприц строго вниз вцентрпробки флакона.

● Держите иглу для переноса во флаконе и переверните 
флакон вверх дном.

● Направив иглу вверх, введите воздух из 
шприца.над лекарством.

● Держите палец нажатым на поршень 
шприца.

● Не надоввести воздух в лекарство, так как это может привести к 

образованию пузырьков воздуха или пены в лекарстве.
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Шаг F. Перелейте лекарство в шприц

● Сдвиньте кончик иглы вниз, чтобы онв 
медицине.

● Медленнооттяните поршень назад, чтобы предотвратить появление 

пузырьков воздуха/пены.

Заполните цилиндр шприца больше, чем количество 

лекарства, необходимое для вашей предписанной дозы.

● Будьте осторожны, чтобы не вытащить поршень из 
шприца.

Примечание:Прежде чем переходить к следующим шагам, убедитесь, что в 

шприце достаточно лекарства для завершения приема дозы. Если вы не можете 

удалить все лекарство, поверните флакон вертикально, чтобы добраться до

оставшееся количество

Не надоиспользуйте иглу для введения лекарства, так как это может причинить вред, например, боль и 
кровотечение.

Повторяйте шаги от A до F с каждым дополнительным флаконом, пока не получите больше, чем

назначенную вам дозу. После завершения оставьте иглу для переноса в 

пробирке и вернитесь к шагу 6.   Продолжайте с оставшимися

шаги.
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