
1-й щелчок
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NORDiMET® ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАПОЛНЕННЫЙ ШПРИЦ-РУЧКА  
Краткое руководство по  
проведению инъекций

Проведение инъекции
 Снять защитный колпачок, стянув его прямо, и удерживать готовый шприц- ручку в руке.
 К защите иглы оранжевого цвета перед проведением инъекции прикасаться нельзя.1

 В выбранном месте проведения инъекции, предварительно протертом спиртовым 
тампоном, большим и указательным пальцами образовать складку на коже.

 Предварительно заполненный шприц-ручку с оранжевой защитой иглы приставить под 
углом 90° к складке кожи.

 Предварительно заполненный шприц-ручку прижать вниз к складке кожи, инъекция 
запускается автоматически, подавая „Щелкающий сигнал“.

2

 Продолжать надавливать на предварительно заполненный шприц-ручку в складке кожи, 
пока не прозвучит второй „Щелкающий сигнал“, инъекция теперь окончена.

 После этого следует выждать еще 3 секунды.
3

 Поднять вверх готовый шприц-ручку и отпустить складку кожи.
 Зеленый индикатор в смотровом окошке указывает на полное завершение 
инъекции.

 Игла в готовом шприце-ручке автоматически блокируется.
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Подготовка проведения инъекции
 Основательно вымыть руки.
 Подготовить предварительно заполненный шприц-ручку и тампон для дезинфекции, 
пропитанный спиртом.

 Выбрать место инъекции (низ живота, на расстоянии нескольких сантиметров от пупка 
или передней части бедра).

 Протереть место инъекции тампоном для дезинфекции, пропитанным спиртом.
 Помнить о необходимости изменения места инъекции при следующей инъекции.

 Инъекция осуществляется только 1 раз в неделю. В день недели, определенный заранее.
 Используйте предварительно заполненный шприц-ручку только до истечения срока годности, 
а также в том случае, когда раствор в предварительно заполненном шприце-ручке желтоватого 
цвета и прозрачен.

 Возможные пузырьки воздуха в растворе являются невредными и перед инъекцией не удаляются.
 Это руководство по проведению инъекции не заменяет собой информацию  
по использованию предварительно заполненного шприца-ручки, пожалуйста,  
прочтите внимательно информацию.

Пожалуйста,  
учтите следующее:

MethMe thoo t rt r e x a te x a t

Видеофильм о применении предварительно заполненного шприца-  
ручки NORDiMET® представлен на сайте www.nordimet.de

Раствор для инъекции
(количество может 
отличаться от количества, 
изображенного на рисунке)

 Невидимая   
 тонкая игла

Защитный 
колпачок

Бесконтактная
автоматическая инъекция




