
Насыщение микросфер HepaSphere 
лиофилизированным доксорубицином 

50 мг

75 мг

150 мг

Пошаговая инструкция для клиницистов

20 мл

D2
50 мг

Поднимите колпачок 
флакона с микросферами 
HepaSphere в вертикальное 
положение, стараясь НЕ 
снять с флакона колпачок 
или металлическое 
фиксирующее кольцо.

1 Несколько раз 
прокатайте между 
пальцами флакон 
с микросферами 
HepaSphere, до 
полной дисперсии 
микросфер.

2

Пользуясь шприцем 
вместимостью 30 мл с иглой 20G, 
растворите содержимое одного 
флакона с 50 мг доксорубицина в 
20 мл 0,9%-ного раствора хлорида 
натрия без консервантов.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ

20 мл
3

D1
Используя чистый 
шприц 20 мл с иглой 
20G, наполните его 10 мл 
доксорубицина (D1).

10 мл

25 мг

Используя чистый шприц 20 мл с иглой 20G, введите содержимое 
(10 мл) во флакон с микросферами HepaSphere. При этом во 
флакон будет добавлен доксорубицин в количестве 25 мг. 
Примечание: во флаконе с микросферами HepaSphere может быть 
отрицательное давление. Вращайте и переворачивайте флакон 
с микросферами HepaSphere в разных направлениях 5-10 раз, 
чтобы жидкость касалась серой пробки. Один раз в несколько 
минут переворачивайте и встряхивайте флакон для продолжения 
перемешивания микросфер с доксорубицином. Дайте флакону 
отстояться 10 минут.

10 мл

25 мг

6 20 мл

50 мг

Используя чистый 
шприц 30 мл с иглой 
20G, отберите все 
содержимое (20 мл) 
из второго флакона с 
доксорубицином (D2).

7

Через 10 мин после выполнения п. 5, используя новую иглу 20G, 
отберите все содержимое (10 мл) из флакона с микросферами 
HepaSphere в шприц, приготовленный в п. 7. При этом во флакон 
будет добавлено 75 мг доксорубицина в 30 мл жидкости. (Не 
пытайтесь извлечь каждую сферу.) Осторожно взболтайте шприц 
для полного перемешивания и диспергирования содержимого. 
НЕ встряхивать! Снимите иглу и закройте шприц колпачком. 
Отметьте время и выждите 60 минут для оптимизации захвата 
доксорубицина сферами. Во время загрузки периодически 
встряхивайте с интервалом в несколько минут.

75 мг

30 мл

Подождите 
10 мин.

Подождите 
60 мин.

Материалы
•      2 флакона с порошком доксорубицина 50 мг  •     1 флакон с микросферами HepaSphere •     6 игл 20G или большего размера  

   (желательно 18G)
•     3 шприца вместимостью 30 мл или большего размера •     4 флакона вместимостью 10 мл без консервантов •     1 шприц вместимостью 20 мл
•     1 колпачок для шприца       0,9% раствор хлорида натрия для инъекций. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ
  

50 мг

4 5

Используя чистый шприц 
30 мл с чистой иглой 20G, 
растворите содержимое 
второго флакона с 50 мг 
доксорубицина в 20 мл  
0,9%-ного раствора хлорида 
натрия без консервантов.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ

8

Готовить под вытяжкой для биологически опасных веществ

75 мг  
в 1 флаконе
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Материалы
•      1 флакон с порошком доксорубицина 50 мг •     1 флакон с микросферами HepaSphere •     4 иглы 20G или большего размера (желательно 18G) 
•     2 шприца вместимостью 30 мл или большего размера •      2 флакона вместимостью 10 мл с 0,9%-ным раствором хлорида натрия без консервантов для 

инъекций. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ
•     1 колпачок для шприца

Используя новую иглу 20G, введите 
10 мл раствора доксорубицина, 
полученного в п. 4, во флакон 
с микросферами HepaSphere. 
Примечание: во флаконе с 
микросферами HepaSphere может быть 
отрицательное давление.

Используя чистые иглу 20G и шприц 
30 мл, наполните его 20 мл (все 
содержимое флакона) раствора 
доксорубицина, приготовленного на 
этапе 3.

Переверните флакон с микросферами HepaSphere 
5-10 раз так, чтобы содержимое касалось серой 
пробки. Дайте флакону отстояться 10 минут. 
 -  Каждые несколько минут переворачивайте 

и встряхивайте флакон для продолжения 
перемешивания микросфер с 
доксорубицином.

Несколько раз прокатайте между 
пальцами флакон с микросферами 
HepaSphere, до полной дисперсии 
микросфер.

Поднимите колпачок флакона 
с микросферами HepaSphere в 
вертикальное положение, стараясь 
НЕ снять с флакона колпачок или 
металлическое фиксирующее кольцо.

Готовить под вытяжкой для биологически опасных веществ

Через 10 мин после выполнения п. 6, 
используя новую иглу 20G, отберите все 
содержимое из флакона с микросферами 
HepaSphere в шприц вместимостью 30 мл, 
содержащий остаток доксорубицина (25 мг 
в 10 мл), приготовленного в п. 4. При этом во 
флакон будет добавлено 50 мг доксорубицина 
в 20 мл жидкости. (Не пытайтесь извлечь 
каждую сферу). Осторожно взболтайте 
шприц для полного перемешивания и 
диспергирования содержимого. 

Снимите иглу и закройте 
шприц колпачком. Отметьте 
время и выждите 60 
минут для оптимизации 
наполнения сфер 
доксорубицином. Во время 
загрузки периодически 
встряхивайте с интервалом в 
несколько минут.

10 мл

50 мг  
в 1 флаконе

Используя шприц вместимостью 30 мл с иглой 
20G, растворите содержимое флакона с 50 мг 
доксорубицина в 20 мл 0,9 %-ного раствора 
хлорида натрия без консервантов.  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ.

20 мл

50 мг

Подождите 
10 мин.

Подождите 
60 мин.

Готовить под вытяжкой для биологически опасных веществ

Поднимите колпачки двух 
флаконов с микросферами 
HepaSphere в вертикальное 
положение, стараясь НЕ снять 
с флаконов колпачки или 
металлические фиксирующие 
кольца.

Несколько раз 
прокатайте между 
пальцами флакон 
с микросферами 
HepaSphere, до полной 
дисперсии микросфер.

1 2

Пользуясь шприцем 
вместимостью 30 мл с иглой 
20G, растворите содержимое 
одного флакона с 50 мг 
доксорубицина в 20 мл  
0,9%-ного раствора хлорида 

натрия без консервантов.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ

20 мл

10 мл

25 мг

Заменив иглы 20G на чистые, введите содержимое 
одного шприца (10 мл) в каждый флакон с микросферами 
HepaSphere. При этом в каждом из 2 флаконов с 
микросферами HepaSphere окажется 25 мг доксорубицина. 
Примечание: во флаконе с микросферами HepaSphere может 
быть отрицательное давление.

Несколько раз переверните флаконы с микросферами 
HepaSphere так, чтобы содержимое касалось серой пробки. 

Один раз в несколько минут переворачивайте и 
встряхивайте флаконы для продолжения перемешивания 
микросфер с доксорубицином.

10 мл

25 мг

Используя два чистых шприца 
вместимостью 20 мл с иглами 
20G, наполните каждый 10 мл 
доксорубицина (из D1).

10 мл

25 мг
ФЛАКОН 1

ФЛАКОН 2

3а

3б 3в

Этап 3

Подождите 10 мин.

D1 10 мл

25 мг

Этапы 1 и 2

50 мг

Материалы
 • 3 флакона с порошком доксорубицина 50 мг

 • 2 флакона с микросферами HepaSphere

 • 11 игл 20G или большего размера (желательно 18G)

 • 2 шприца вместимостью 20 мл или большего размера

 • 5 шприца вместимостью 30 мл или большего размера

 • 6 флакона вместимостью 10 мл с 

   0,9% -ным раствором хлорида натрия без консервантов для инъекций -  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ

 • 2 колпачка для шприцев

20 мл

20 мл

20 мл

50 мг

20 мл

50 мг

Через 10 мин после выполнения п. 3в, используя чистые 
иглы 20G на каждом из двух шприцов 30 мл из п. 4 (D2 
и D3), наполните их  содержимым одного из флаконов 
с микросферами HepaSphere, приготовленных в п. 3 
(флаконы 1 и 2).

В результате каждый из двух шприцов 30 мл 
будет содержать микросферы HepaSphere с 75 мг 
доксорубицина в 30 мл раствора.

75 мг

30 мл

75 мг

30 мл

D2

D3
Используя два чистых шприца  
30 мл и иглы 20G, наберите в 
каждый шприц все содержимое 
одного флакона с доксорубицином. 
В результате каждый из шприцов 
будет содержать по 50 мг 
доксорубицина в 20 мл раствора.

4а 4б

4б4а

Этап 4

Снимите иглы и закройте 
шприцы колпачками. Отметьте 
время и выждите 60 минут 
для оптимизации захвата 
доксорубицина сферами. Во 
время загрузки периодически 
встряхивайте с интервалом в 
несколько минут.

Этап 5

D2 + 
ФЛАКОН 1

Используя чистые шприцы 
30 мл и иглы 20G, растворите 
содержимое еще 2 флаконов 
с 50 мг доксорубицина в 20 мл 
0,9%-ного раствора хлорида 
натрия без консервантов.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕРИЛЬНУЮ ВОДУ

Подождите 60 мин.

D3 + 
ФЛАКОН 2

150 мг  
в 2 флаконаХ

50 мг

50 мг


