
Применение готового шприца с антитромботическим 
препаратом «Sanofi»
Руководство для пациентов по выполнению инъекции

Ваш врач выписал Вам низкомолекулярный гепарин.
• Инъекция позволит предотвратить возникновение тромбоза или эмболии легочной артерии  

либо растворить уже образовавшийся сгусток
• Вы можете сделать себе укол самостоятельно или обратиться за помощью к лицу, которому Вы доверяете.

Простая подготовка Простая инъекция

1. Вымойте руки. Выберите 
место с левой или правой 
стороны живота. Место укола 
должно быть расположено сбоку, 
как минимум в 5 см от пупка. 
Очистите предполагаемое место 
инъекции тампоном, смоченным 
спиртом, или водой с мылом. 
Примите расслабленное и удобное 
положение сидя или лежа. При 
этом Вам по-прежнему должно 
быть видно место для укола.

4. Полностью введите иглу  
(по всей длине) перпендикулярно под 
углом 90°, осторожно надавливайте на 
шток-поршень шприца и инъецируйте 
всё содержимое шприца (учтите, 
пожалуйста, возможно отличающиеся 
указания Вашего врача по дозировке). 
При этом Вы не должны ослаблять 
силу удерживания кожной складки.

Важно полностью вдавить шток-
поршень шприца для того, чтобы был 
активирован защитный механизм.

2. Возьмите шприц и снимите 
с него защитный колпачок.

Если на кончике иглы образуется 
капля, ее нужно стряхнуть, слегка 
прикоснувшись к готовому шприцу 
с направленной вниз иглой.

Удалять пузырек воздуха в 
готовом шприце запрещено!

5. После завершения инъекции 
извлеките шприц, держа его 
прямо. Защитная оболочка 
автоматически надвигается 
на иглу и охватывает ее.

После этого можно отпустить 
кожную складку.

3. На очищенном участке 
между большим и указательным 
пальцем сформируйте складку 
кожи и удерживайте ее до 
извлечения инъекционной иглы.

6. Выбросьте использованный 
шприц в защищенный от 
прокалывания контейнер для 
утилизации. Тщательно закройте 
крышку контейнера и храните его 
в недоступном для детей месте.
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Это руководство не заменяет инструкцию 
по применению. Строго соблюдайте 
указания, приведённые в инструкции.

Дополнительную информацию 
Вы найдете в нашем мобильном 
приложении Inject-App!

INJECT-APP

Russisch

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  
Potsdamer Straße 8 10785 Berlin


