
 

 

Наиболее полная из 
существующих 

номенклатура игл для 
инсулиновых ручек 



  

 

 

Подразделение компании PiС Solution 
«Лечение диабета». 
Свободный выбор. 

Подразделение компании PiСSolution «Лечение диабета» 

предлагает простые и инновационные решения для 

больных диабетом, помогая им жить полноценной 

жизнью. Деятельность и разработки подразделения 

«Лечение диабета» основывается на глубоком знании и 

понимании потребительского рынка. 



 

 

 

 

Основных успехов компания достигла в производстве игл 

INSUPEN, широкий ассортимент которых предлагает 

потребителю выбрать подходящую иглу в соответствии с 

назначениями лечащего врача и соблюдении всех требований 

инсулинотерапии.  

 
  

Иглы Insupen выпускаются различной длины и диаметра, что 

позволяет больным диабетом выбрать оптимальную иглу, в 

соответствии с рекомендациями лечащего врача. 
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Значение диаметра игл. 

Болевой синдром инъекции 

Кровоточивость инъекции 

   29G  30G 31G 

Тип иглы 

    29G   30G  31G 

Тип иглы 

Согласно исследованию Арендт-Нильсона «Контроль болевого синдрома при введении под 
кожу игл различного диаметра» 

Клинические исследования показали, что 
болевые ощущения и кровотечение в момент 
проведения инъекции в основном зависят от 
наружного диаметра иглы. 
Исследование «Контроль болевого 
синдрома при введении под кожу игл 
различного диаметра» проводимое 
Арендтом и Нильсоном, подтвердило, 
что иглы диаметром 32G при введении 
под кожу вызывают значительно меньший 
болевой синдром и кровоточивость. 



Полностью     Согласен    Не уверен 

согласен 

 

 

INSUPEN 32G наш ведущий продукт. 

Абсолютным лидером среди игл INSUPEN является INSUPEN 32G. Это игла, 

которая благодаря своим улучшенным качествам уменьшает дискомфорт, 

связанный с инъекциями (болевой синдром, кровоточивость). 

Более тонкие стенки иглы увеличивают внутренний 

диаметр, что гарантирует оптимальный поток 

инсулина. 
 

Результаты опроса*, проводимого среди 35O пациентов, которые 

пользовались иглами Insupen G32 и сравнивали их с иглами, 

которые они обычно используют, показали, что болевые ощущения 

во время инъекции иглами INSUPEN G32 значительно меньше, чем 

при инъекции другими иглами большего диаметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет уменьшенного диаметра иглы и 

трехсторонней заточки минимизируется усилие, 

требующееся для проведения инъекции и 

обеспечивается эффективное проникновение под 

кожу с наименьшей травматичностью. 

Вы рекомендуете иглы  

Insupen G32 другим пациентам 

с заболеванием диабета? 

делать инъекцию проще  

и менее болезненно. 

С иглами Insupen G32  

делать инъекцию проще  

и менее болезненно. 

 

*информация предоставлена компанией Artsana. 

 

Да     Нет 



 

 

 

 

 

 

Рекомендации по выбору длины иглы. 
Согласно обновленным рекомендациям по проведению инъекций для 

пациентов с заболеванием диабета, предлагается использовать короткие 

иглы 4/5/6mm для взрослых пациентов, включая пациентов с избыточным 

весом. Нет никаких медицинских противопоказаний к применению длинных 

игл*. 

Поэтому, выбор длины иглы остается за пациентом. Клинические 

испытания ** показали, что средняя толщина слоя кожи - 2.5mm и 

является одинаковой для всех пациентов; однако, толщина жировой ткани, 

в которую вводится инсулин, для всех пациентов различна. Короткие иглы 

в состоянии проникнуть в жировой слой у всех пациентов, легко проникая 

через слой кожи и достигая подкожно-жировой ткани. 

 

 
 

 

*ИСТОЧНИК: "Diabetes & Metabolism Vol.36 (2010)"; art. "New injection recommended for patients with diabetes", A. Frid, L. Hirsch, 
R. Qaspar, D. Hicks, G. Kreugel, J. Liersch, C. Letondeur, J.-P. Sauvanet, N. Tubiana-Rufi, K. Strauss". 

**ИСТОЧНИК: "Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injection: implication 
for needle length raccomandation" Michael A. Gibney, Christina H. Arce, Karen J. Byron, Laurence J. Hirsch." 

 

 

 

 

Тучные/ 

Страдающие 

ожирением 

Взрослые Дети 



 

Сегодня новые иглы Insupen 32G x4mm: 
стали не только тоньше, но и короче. 

Иглы lnsupen 32Gx4mm производимые компанией 

занимают лидирующую позицию среди  

разработок в области производства игл для 

пациентов с заболеванием диабета. «Диаметром 

0,23 mm и толщиной 4mm – эти иглы 

подходят каждому пациенту!» 
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Code Code Code 
OO OO2261 OOO OOO   OO O22983 OOO OOO     OO O22984 OOO OOO 

 

 

 

 

 

32G 32G 32G 

Insupen предлагает наиболее полную номенклатуру 
игл к шприц -ручкам. 

Различный диаметр и длина игл подходят для всех 
видов инсулиновой терапии. 
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