PEN NEEDLES
ИГЛЫ ИНСУЛИНОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Иглы инсулиновые предназначены для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек..

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
* обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием
-подтвердить наличие иглы с требуемым размером и длиной
-проверить целостность упаковки и срок годности изделия

1. удалить защитную оболочку с внешнего защитного колпачка
2. шприц-ручку совместить с резьбовой частью иглы, повернуть

по часовой стрелке, убедиться в прочности соединения

3. снять внешний защитный колпачок

4. снять внутренний защитный колпачок

5. ввести инсулин в соответствии с рекомендациями лечащего врача
6. удалить использованную
иглу, надев внешний защитный колпачок на иглу и повернуть его против часовой стрелки



Инсулиновые иглы Acti-Fine можно использовать с любыми системами шприц - ручек (перечень
находится на упаковке). При возникновении вопросов по их использованию просьба обратиться к
лечащему врачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
-для однократного применения
-остерегайтесь инфекции, не использовать при нарушении целостности упаковки
-для обеспечения правильной дозировки, проверьте поток инфузии инсулина через иглу с помощью
функциональных тестов (подробно описаны в инструкциях, прилагаемых к шприц-ручкам).
-не изменять угол наклона иглы после прокалывания кожи иголкой, так как это может привести к
деформации или поломке иглы
-срок годности 5 лет с даты изготовления
-хранить при температуре от -30 до +45 С, в сухом и прохладном месте
-обработка и утилизация игл в установленном порядке

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
-хранить иглы в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и влаги
-для того чтобы избежать повреждений кожи, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом об
возможных изменениях мест инъекции
-если жидкость капает из иглы после того, как игла была удалена с поверхности кожи, нужно оставить
иглу в месте инъекции дополнительно на 10 сек. В дальнейшем необходимо удостовериться в
адекватности дозировки.

“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”
Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента.
Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий
содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение
стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию,
травме или смерти пациента.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ:
-оксид этилена

