
Данная инструкция содержит общие рекомендации. Внимательно прочтите листок-вкладыш, 
прежде чем использовать шприц-ручку ClikStar® в первый раз.

Установка картриджа
Снимите или отвинтите колпачок шприц-ручки и отвинтите 
оболочку картриджа от корпуса шприц-ручки. Проверьте 
маркировку Вашего картриджа, чтобы убедиться, что Вы 
пользуетесь подходящим для Вас инсулином. Затем 
вставьте в оболочку новый картридж.
Навинтите оболочку картриджа на корпус шприц-ручки, до 
тех пор, пока не раздастся щелчок, и картридж не 
зафиксируется. Разметка на оболочке картриджа и корпусе 
шприц-ручки должны совпадать.
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Проверка инсулина
Проверьте маркировку на картридже, чтобы убедиться, 
что Вы пользуетесь подходящим для Вас инсулином. 
Проверьте состояние Вашего инсулина. ВНИМАНИЕ: 
инсулиновые суспензии необходимо перемешивать!
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Установка иглы
Иглу следует устанавливать прямо.
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Повторяйте проверку безопасности до тех пор, пока из иглы не выступит инсулин.
•  Если инсулин не выступает, то проверьте наличие пузырьков воздуха и повторите проверку еще 2 

раза, чтобы удалить пузырьки.
•  Если инсулин по-прежнему не выступает, то, вероятно, игла засорилась. Замените иглу и повторите 

проверку сначала.
•  Если инсулин не выступает и после замены иглы, то проверьте, правильно ли установлен картридж с 

инсулином (см. шаг 1), после чего повторите проверку безопасности.
•  Если инсулин не выступает и после этого, то, возможно, неисправен картридж с инсулином или шприц-

ручка. Не используйте этот картридж или шприц-ручку. Воспользуйтесь новым картриджем с инсулином.

Проверка безопасности
Перед каждой инъекцией следует проверить наличие в 
шприц-ручке пузырьков воздуха и правильность 
функционирования шприц-ручки и иглы.

Вращая дозировочное кольцо, установите дозу в 2 
единицы.

Снимите наружный защитный колпачок иглы и сохраните 
его, чтобы после инъекции снять с его помощью иглу со 
шприц-ручки. Снимите внутренний защитный колпачок 
иглы и выбросьте его.

Удерживая шприц-ручку иглой вверх, полностью вдавите 
инъекционную кнопку. Убедитесь в том, что на кончике 
иглы выступил инсулин.
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Установка дозы
Установите требуемую дозу инсулина путем вращения 
дозировочного кольца.

В приводимом примере была установлена доза в 15 
единиц. Ваша доза может отличаться от данной дозы. 
Если Вы повернули кольцо слишком далеко, то обратным 
вращением Вы можете вновь уменьшить установленную 
дозу.  

Пользуясь дозировочным кольцом Вы можете установить 
такую дозу, величина которой не превышает количества 
инсулина в картридже. Не пытайтесь насильно вращать 
дозировочное кольцо. Если количество единиц инсулина 
в картридже недостаточно, то:

•  Вы можете ввести остаток содержащегося в картридже 
инсулина и затем ввести недостающее количество из 
нового картриджа 

•  или использовать новый картридж для инъекции всей 
дозы.
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Введение дозы
Пользуйтесь тем методом введения инъекций, который 
рекомендовал Вам медицинский персонал.

Введите иглу в кожу и медленно полностью вдавите 
инъекционную кнопку. Удерживайте инъекционную 
кнопку в нажатом до отказа состоянии. Медленно 
сосчитайте до 10 и извлеките иглу из кожи. Во время 
инъекции индикатор в дозировочном окне переходит в 
положение «0».
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Снятие и утилизация иглы
Наденьте на иглу внешний защитный колпачок и 
открутите ее при помощи колпачка от шприц-ручки, как 
показано на рисунке.

Обеспечьте безопасную утилизацию иглы, учитывая при 
этом соответствующие указания по безопасности 
(например, данные Вам медицинским персоналом), 
чтобы исключить нечаянное травмирование иглой и 
перенос инфекции.

Заново наденьте колпачок на шприц-ручку и храните 
шприц-ручку до следующей инъекции в надежном месте.

Ваша шприц-ручка ClikStar® предназначена 
исключительно для личного пользования. Не давайте ее 
другим диабетикам.

Если Вы пользуетесь различными видами инсулина, то 
мы рекомендуем выбрать для каждого вида инсулина 
шприц-ручку другого цвета.

Если Вы не в состоянии самостоятельно выполнить все 
вышеперечисленные указания, то попросите кого-нибудь 
о помощи. При этом важно соблюдать все требования 
инструкции по эксплуатации шприц-ручки ClikStar®.
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