Иглы инсулиновые Droplet (Дроплет)
Иглы Droplet производителя «HTL-STREFA» S.A. (Польша) выпускаются следующих размеров:
•

0,33 х 12 (29 G ) Рекомендована для мужчин и женщин с избыточной массой тела, делающих
инъекцию инсулина в кожную складку.

•

0,33 х 10 (29 G ) Рекомендована для мужчин, женщин и подростков с нормальной массой
тела, делающих инъекцию инсулина в кожную складку.

•

0,25 х 8 (31 G ) Рекомендована для детей, подростков и взрослых нормального и худощавого
телосложения, а так же для вновь выявленных больных с нормальной массой тела, но
боящихся инъекций. При использовании этой ультракороткой иглы инъекция может быть
выполнена без формирования кожной складки, так как минимальная длина этой иглы
гарантирует поступление инсулина в слой подкожной клетчатки у большинства пациентов.

•

0,25 х 6 (31 G ) Рекомендована для новорожденных и маленьким детям., нормального и
худощавого телосложения, а так же для вновь выявленных больных боящихся инъекций.

Независимо от разновидностей инсулиновых ручек любая игла совместима со всеми
инсулиновыми ручками ведущих производителей, благодаря универсальной винтовой
резьбе. При производстве игл используется новейшая тонкостенная технология, иглы
обрабатываться и покрываются тройным силиконовым покрытием, что позволяет больному
делать инъекции совсем безболезненно.
Инструкция по применению игл инсулиновых Дроплет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Удалите защитную пленку индивидуальной упаковки.
Держите иглу прямо и поверните колпачок в правую сторону.
Снимите и сохраните этот внешний защитный колпачок.
Снимите внутренний защитный колпачок.
Проколите кожу и произведите инъекцию инсулина согласно предписаниям врача.
Наденьте внешний защитный колпачок на иглу, открутите ее и обеспечьте безопасную
утилизацию иглы.

Предупредительные меры
1. Для предупреждения инфекций не используйте иглу, если ее индивидуальная упаковка
повреждена.
2. Используйте иглу только один раз и только со шприц-ручкой для введения инсулина.
3. Обеспечьте правильное выполнение инъекций инсулина. Проверьте течение инсулина в
соответствии с инструкцией по применению вашей шприц-ручки.
4. Когда игла проколола кожу, не изменяйте наклона шприц-ручки. Это может привести к изгибу
или поломке иглы.

