
Краткая инструкция по применению

     

D    Вставьте новый картридж.  
–    Убедитесь в том, что Вы 

используете правильный тип 
инсулина и после этого вставьте 
новый картридж.

E    Привинтите держатель картриджа 
снова прочно к корпусу.

A  Снимите колпачок шприц-ручки.

B    Снимите держатель картриджа с 
корпуса, отвинтив его.

   –  Извлеките в соответствующем 
случае пустой инсулиновый 
картридж.

C   Осторожно поверните резьбовой 
шток полностью в исходное 
положение обратно.

 –  Нажмите на кнопку спуска до упора, 
если в дозировочном окне не стоит 
«0».

 –  Удерживайте кольцо резьбового 
штока в зафиксированном 
положении.

 –   Поверните корпус до упора 
против часовой стрелки; при этом 
резьбовой шток завинчивается 
полностью обратно.

  Не пытайтесь передвигать 
резьбовой шток назад.

1. Вставить картридж

Внимание: маркировки на держателе картриджа и на 
корпусе должны располагаться точно напротив друг 
друга. В противном случае повторите все действия, 
начиная с этапа C.
Если картридж не вставляется, тогда следует 
проверить:

   вставлен ли картридж правильной стороной.

    Полностью ли завинчен обратно резьбовой 
шток.

   Ни в коем случае не прибегать к применению 
силы.

2. Присоединить иглу

A   Присоедините прямолинейно иглу.

   –  Проследите за тем, что игла 
была прочно зафиксирована 
(в зависимости от типа игла 
закручивается или насаживается).

3. Выполнить проверку безопасности

A   Установите посредством 
поворачивания дозирующего кольца 
2 единицы и снимите защитные 
колпачки с иглы.

B    Удерживая шприц-ручку в 
вертикальном положении иглой 
вверх, нажмите на кнопку спуска до 
упора.

C   Проверьте, выступает ли инсулин из 
кончика иглы.

Внимание: возможно, Вам придется повторить 
несколько раз проверку безопасности, пока 
инсулин не появится из кончика иглы. Если после 
трехразового проведения проверки безопасности 
инсулин не появляется: 
   замените иглу и выполните проверку 

безопасности снова.

   Проверьте, правильно ли вставлен картридж 
и нет ли каких-либо повреждений. 

   Повторите проверку безопасности. 

  Проверьте сначала, действительно ли используется 
правильный тип инсулина.

   Перед каждым введением инсулина следует 
проводить проверку безопасности, чтобы удалить 
пузырьки воздуха и проверить надлежащее 
функционирование шприц-ручки и иглы. 

*

Это – сокращенная инструкция по использованию. Пожалуйста, обратите 
внимание на подробную инструкцию по применению, прилагаемую к каждой 
упаковке «JuniorSTAR®». 



Сотрудники сервисного центра по вопросам диабета охотно ответят Вам на 
Ваши вопросы. С дополнительной информацией Вы можете ознакомиться также 
в Интернете на сайте: www.juniorstar.de. 

Изготовитель шприц-ручки: 
Haselmeier GmbH

4. Установить дозировку

A   Проследите за тем, чтобы после
проверки безопасности в 
дозировочном окне стояла цифра «0».

B   Поворачивая кнопку спуска, 
установите требуемую дозу. 
На демонстрируемом примере 
выбранная доза составляет 15,5 единиц
Ваша доза может отличаться от этого 
объема.

Внимание: если требуемая доза не устанавливается, 
проверьте, содержит ли картридж достаточное 
количество инсулина!

6. Снять иглу

A    Положите наружный защитный 
колпачок для иглы на ровную 
поверхность. Введите иглу в 
наружный защитный колпачок для 
иглы.

Чтобы избежать случайных 
повреждений при контакте с иглой, 
не пытайтесь надеть на иглу снова 
внутренний защитный колпачок для 
иглы.

B    Сожмите слегка наружный защитный 
колпачок для иглы в целях захвата 
иглы и отвинтите с помощью колпачка 
иглу от шприц-ручки «JuniorSTAR®», 
удерживая при этом в фиксированном 
положении шприц-ручку за держатель 
картриджа.

C   Утилизируйте иглу, соблюдая 
правила безопасности (напр., в 
непрокалываемой емкости).

D     Шприц-ручку следует хранить в 
надежном месте, всегда с надетым 
колпачком.

Внимание: соблюдайте особую осторожность во 
время введения инсулина другому лицу, чтобы 
избежать случайных ранений иглой и инфекционного 
заражения.

Соблюдайте рекомендации по правилам 
безопасности для снятия и утилизации иглы 
(напр., техника выполнения одной рукой) в целях 
сокращения риска случайного ранения иглой и 
передачи инфекционных заболеваний. 
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C   Удерживайте кнопку спуска в 
нажатом до упора положении.
 –  Посчитайте медленно до 10 перед 

извлечением иглы из кожи.

5. Ввести дозу

A  Введите иглу в кожу.

B   Введите установленную дозу, 
нажимая медленно на кнопку спуска
до упора. Индикация в дозировочном 
окне возвращается снова к цифре «0».

   Применяйте технику введения инсулина в 
соответствии с инструкциями, полученными Вами от 
квалифицированного медицинского персонала.

* 03
33

83


