
Пожалуйста, сначала проверьте, имеется ли подходящий Вам инсулин.

A   Отвинтите гильзу патрона от корпуса устройства.

   Удалите при необходимости пустой инсулиновый патрон.

B    Завинтите резьбовой стержень в исходную позицию.

     Удерживая кольцо резьбового стержня, вращайте корпус до 

упора.

    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ переместить резьбовой стержень назад.

C    Вставьте новый патрон.

    Убедитесь, что Вы используете подходящий инсулин, и только 

после этого установите патрон.

D    Снова завинтите гильзу патрона в корпус устройства.

  

 Метки должны совпадать.

Если этого не произошло, повторите процедуру, начиная с пункта A.

 Если Вам не удается установить патрон, убедитесь

   что патрон вставлен правильной стороной

    что резьбовой стержень полностью завинчен.

ЕСЛИ у Вас возникли другие проблемы в обращении с устройством, 

попробуйте сначала заменить иглу и повторить проверку безопасности.

Устройство TactiPen® предназначено исключительно для личного 

пользования.

Указания по хранению и обращению с патронами приводятся в памятке, 

прилагаемой к инсулиновым патронам.

Всегда предусматривайте альтернативную возможность ввода инсулина 

на случай, если Вы потеряете или повредите Ваш TactiPen®.

Для каждой инъекции используйте новую иглу.

Установка патрона
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Пожалуйста, сначала проверьте, имеется ли подходящий Вам инсулин.

A   Установите иглу в прямом положении.

ВАЖНО: Перемешивайте инсулиновые суспензии!

Установка иглы1 

Перед каждой инъекцией выполняйте проверку безопасности 

для удаления воздушных пузырьков и обеспечения правильного 

функционирования самого устройства и иглы.

A   Установите дозу в 2 единицы и снимите с иглы защитный колпачок.

B   Удерживая устройство иглой вверх, надавите на инъекционную 

кнопку до упора.

C   Убедитесь, что на острие иглы выступил инсулин.

    Если инсулин не выступает, повторяйте проверку до тех пор, пока не 

выступит инсулин.

   Если инсулин не выступит после трехкратной проверки 

безопасности, проверьте, правильно ли установлен патрон, и снова 

повторите проверку.

   Если и после этого инсулин не выступает, замените патрон и начните 

процедуру с самого начала.

Проверка безопасности2 

A   Поворачивая инъекционную кнопку, установите дозировку.

   На рисунке в качестве примера выбрана доза в 30 единиц. 

   Ваша доза может отличаться от этого значения.

   ЕСЛИ Вам НЕ удается установить нужную дозу, проверьте,

имеется ли в патроне достаточно инсулина.

Настройка дозировки3 

Используйте технику инъекции, показанную Вам врачом. 

A   Воткните иглу

B   Надавите на инъекционную кнопку до упора.

При этом число в дозировочном окошке сбрасывается до “0”.

C   Удерживайте инъекционную кнопку полностью нажатой.

  Медленно сосчитайте до 10, прежде чем вынуть иглу.

Введение дозы4 

10 c

Удаление иглы5 
A   Наденьте на иглу защитный колпачок и с его помощью отвинтите 

иглу.

B   Утилизируйте иглу с соблюдением требований безопасности 

(например, в плотном пакете, исключающем прокалывание).

C   Наденьте колпачок на устройство.

Инъекция инсулина
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