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Руководство по технике инсулиновых инъекций

Безопасное и комфортное 
введение инсулина1,2,3
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Депо 
инсулина

Основы введения инсулина

1
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Инсулин всегда вводится в подкожно-жировую клетчатку
l Инъекция в подкожно-жировую клетчатку обе- 

спечивает надёжное и равномерное всасывание  
инсулина и стабильный уровень сахара в крови.

l Следует избегать инъекций в мышцу, так как это  
вызывает болезненные ощущения и может  
привести к сильным колебаниям уровня сахара  
в крови вплоть до гипогликемии.4

l Толщина кожи не зависит от индекса массы тела  
(BMI) и телосложения.5

Эпидермис 
(толщина 
кожи5  
– около  
1,8 – 2,2 мм)  
Подкожно-
жировая 
клетчатка 

Мышца

Места инъекций
l Наиболее часто используемые места для 

введения инсулина – живот и бедра.
l Эти места введения различаются по скорости 

всасывания человеческого инсулина.
 Живот = быстрое всасывание инсулина  
Æ рекомендуется для инсулинов, которые 
должны оказывать быстрое действие  
(напр., перед приёмом пищи).

 Бедра = медленное всасывание инсулина  
Æ рекомендуется для инсулинов, которые 
должны оказывать более длительное действие 
(напр., перед сном).

l В случае препаратов человеческого инсулина всегда необходимо выбирать 
место инъекции, соответствующее виду инсулина (быстрого или длительного 
действия).

l Действие аналоговых инсулинов не столь зависит от места инъекции.
Внимание! Соблюдайте рекомендации Вашего врача-диабетолога!

Быстрое  
всасывание  
инсулина

Медленное 
всасывание  
инсулина 5

4

3 Меняйте место введения после каждой инъекции!
l Правая сторона и левая сторона меняются еженедельно.
l Минимальное расстояние от предыдущего места инъекции 

– 1 см. Рекомендуется использовать ротационные решётки, 
которые облегчают смену мест инъекции.

Живот Бедро

Выбор длины иглы
l Иглы для шприц-ручек длиной 4 и 5 мм 

оптимально подходят для безопасной 
и комфортной1,2 инъекции в подкожно-
жировую клетчатку, в том числе у 
пациентов с излишним весом.6

l Длина иглы выбирается таким образом, 
чтобы избежать инъекции в мышцу.

Внимание! Соблюдайте рекомендации 
Вашего врача-диабетолога!

Правильная техника инъекции
l Угол введения составляет 90°, то есть 

шприц-ручка держится перпендикулярно 
коже.

l При использовании иглы 4-5 мм у  
взрослых, как правило, формирование  
кожной складки не требуется. 

l Формирование кожной складки при 
использовании более длинных игл и/или 
худощавом телосложении, например, 
у детей и подростков, снижает риск 
внутримышечных инъекций.

l Сформируйте складку тремя пальцами, 
избегая захватывания мышцы.

5 мм4 мм 6 мм 8 мм
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BD Micro-Fine Ultra™  
теперь - BD Ultra-Fine™

l Надёжное премиальное качество BD для безопасной и комфортной инъекции
l Подходит ко всем популярным ручкам для лечения диабета7

l Вместо 100 теперь 105 игл
l Эксклюзивный код доступа к обучающему порталу BD and Me™

С технологией EasyFlow™*
(сверхтонкая стенка канюли)

Для более быстрой инъекции и лёгкого 
нажатия на кнопку инъекции на ручке1

Благодаря 5 граням на кончике иглы 
повышается комфорт во время инъекции2

С технологией PentaPoint™**
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0,23 mm (32G) x 4 mm
В упаковке 105 шт. 
PZN 14046738 · PhC: 7321405

0,25 mm (31G) x 6 mm
В упаковке 105 шт.
PZN 14046750 · PhC: 7321374

0,25 mm (31G) x 8 mm
В упаковке 105 шт. 

PZN 14046767 · PhC: 7321397

0,25 mm (31G) x 5 mm
В упаковке 105 шт.

PZN 14046744 · PhC: 7321380

Две 
дополни-
тельные 
грани!

Обычная 
тройная 
заточка

Другие иглы без 

сверхтонкой стенки канюли

С EasyFlow™

* Только для длины 4 и 5 мм ** Не для длины 6 мм

Выполнение инъекции инсулина

20 x

A Подготовка
l Вымойте руки с мылом.
l При использовании многоразовых шприц-ручек 

установите инсулиновый картридж (см. инструкцию 
производителя).

Б Перемешивание НПХ-инсулина или смешанного инсулина
Внимание: этот шаг не требуется, если раствор инсулина 
прозрачный!
l НПХ-инсулин или смешанный инсулин с содержанием НПХ-инсули- 

на легко распознать по белому осадку в инсулиновом картридже!
l Повращайте шприц-ручку между ладонями 20 раз и затем медлен- 

но переверните 20 раз вверх и вниз.*

* Рекомендации производителя инсулина могут отличаться. Соблюдайте 
инструкции производителя.

Не перемешан Перемешан

B  Навинчивание иглы на шприц-ручку
Используйте новую иглу для каждой инъекции!
l Привинчивайте иглу лишь непосредственно перед инъекцией.
l Полностью снимите защитную наклейку с внешнего защитного  

колпачка.
l Ровно установите иглу с внешним защитным колпачком на  

резьбу и завинтите её.
l Аккуратно снимите внешний и внутренний защитные колпачки.
l Выбросите внутренний защитный колпачок. Внешний защитный 

колпачок сохраните для безопасной утилизации иглы шприц-
ручки (см. пункт Е).

Не допускать 
перекоса!

Внешний защитный колпачокВнутренний защитный 
колпачок

Иглодержатель

Канюля

(Иллюстрация относится к иглам длиной 5 мм, 6 мм и 8 мм)

Защитная 
наклейка

Г  Проверка работы шприц-ручки и удаление  
  пузырьков воздуха
l Держа  шприц-ручку вертикально, выпустите  

одну-две единицы инсулина.
l Повторяйте этот процесс, пока на кончике иглы не   

покажется капля инсулина!

Д Проведение инъекции
l Установите необходимую дозу.
l Введите иглу в кожу под прямым углом.
l Мягко и равномерно нажмите на кнопку введения.
l После нажатия кнопки до упора удерживайте иглу  

в коже ещё в течение 10 секунд.
l Ровно извлеките иглу из кожи.

Внимание: При инъекции в кожную складку удерживайте 
её до момента извлечения иглы.

Е  Завершение инъекции
l Отвинтите иглу со шприц-ручки при помощи внешнего 

защитного колпачка.

Внимание: осторожно надевайте защитный колпачок,
чтобы не уколоться!

l Безопасно утилизируйте иглу.

ИЛИ:
Отделите канюлю с помощью BD Safe-Clip™ (см. обзор изделия)
и отвинтите иглодержатель с внешним защитным колпачком.

НОВИНКА!



Инновационная, удобная конструкция!

Новый дизайн для более лёгкого и комфортного применения8

l Более надёжная глубина инъекции 4 мм по сравнению с другими 4 мм иглами10 
l Более комфортная инъекция за счёт улучшенного прилегания иглы к коже10

l Снижает риск инъекции в мышцу в 2 – 8 раз10 
l С технологией EasyFlow™ для более быстрого введения инсулина. В резуль- 

тате требуется меньшее усилие нажатия на кнопку ручки при инъекции1

l С технологией PentaPoint™ для щадящей и комфортной инъекции2

l Удобный защитный колпачок: просто открутить после применения и 
выбросить11

7 98

Простота прикручивания11

иглы благодаря удобному з 
ащитному колпачку

Быстрая и комфортная 
инъекция1,2 иглой 4 мм

Более надёжная глубина инъекции 4 мм10

благодаря улучшенному иглодержателю

Простота извлечения11

внутреннего защитного колпачка

Липогипертрофия «Липо»
l Липогипертрофия представляет собой изменение  

(рост и/или уплотнение) подкожно-жировой  
клетчатки в месте инъекции.

l Причины ее появления достоверно неизвестны,  
однако их связывают со следующими факторами:

 – сам инсулин (как фактор роста).
 – не меняется или почти не меняется место инъекции 

– („любимое“ место).
 – Повторное использование иглы для ручек.
l Как результат – плохо контролируемый уровень глюкозы в крови, так как ско- 

рость всасывания при инъекции в места липогипертрофий сильно колеблется.8

l Исчезновение очагов липогипертрофий возможно при условии прекращения 
инъекций в данную область. В этом случае, уточните у своего консультанта по 
диабету дозу инсулина.

Профилактика образования липогипертрофий:
l При каждой инъекции отступайте не менее 3 см от предыдущего места инъекции.
l Используйте новую иглу для каждой инъекции.
l Внимание! Регулярно осматривайте места инъекций и в случае появления 

отклонений обращайтесь к своему диабетологу, так как липомы лучше 
обнаруживаются пальпацией, а не не осмотром.

Что еще следует знать

Не делайте инъекций через одежду!
Аргументы против этого:
l Общая гигиена.
l Невозможно осмотреть место инъекции на 

предмет вытекания инсулина или кровотечения. 
В этом случае также невозможна очистка места 
инъекции.

l Проникая через ткань, игла теряет специальную 
силиконовую смазку и/или может согнуться. 
Инъекция становится болезненной!

l Трудно правильно приподнять и сформировать 
кожную складку и игла не могла бы достичь 
подкожный жир.

липогипертрофия 
справа и слева от пупка

Новая инъекция – новая игла!
l Повторное использование игл снижает качество и 

безопасность инъекций.

Иглы для шприц-
ручек являются 
одноразовыми 

изделиями

Новая, неиспользованная игла
370-кратное увеличение.*

Повторно использованная игла
370-кратное увеличение.*

Та же повторно использованная 
игла, 2000-кратное  
увеличение.*

* Фотоснимки Дитера Лоока и Кеннет Штраус: „Использовать иглы несколько раз?“ Diabetes Journal 1998, 10: стр. 31-34

Использование новой иглы при каждой инъекции предотвращает:
Æ Болезненные ощущения при инъекции9, так как при повторном применении 

стирается скользящее покрытие иглы.
Æ Кристаллизацию инсулина в просвете для ручки иглы, что ведёт к закупорке канюли.
Æ Образование больших пузырей воздуха, что влияет на точность дозирования.
Æ Вытекание инсулина. Особенно в случае смешанного инсулина это может привести 

к изменению состава и отразиться на уровне сахара в крови. 
После каждой инъекции отвинчивайте использованные иглы и утилизируйте
безопасным способом!

Как правильно  хранить инсулин 
Внимание: всегда следуйте рекомендациям производителя!
l Избегайте температур ниже 2 °С (риск замерзания)  

и выше 30 °С.
l Храните невскрытый инсулиновый картридж в холодильнике 

при температуре 2 – 8 °C.
l Не подвергайте инсулин воздействию прямого солнечного  

света.
l Перед инъекцией холодному инсулину   нужно дать нагреться 

до комнатной температуры. Холодный инсулин может вызвать 
чувство жжения.

l Открытый картридж может храниться не более одного  
месяца при комнатной температуре (соблюдайте указания 
производителя инсулина).

Иглы для ручек  
BD Ultra-Fine™ PRO 4 мм

НОВИНКА!



Помогает углубить в домашних условиях знания, полученные во время 
обучения
l Удобный для пользователей портал с поясняющей анимацией по теме „Инъекция“.
l Показывает положительные эффекты правильного использования при лечении 

диабета.12

l Код доступа к BD and Me™ содержится только в упаковках по 105 игл для ручек  
BD Ultra-Fine™.

PM
 3

9 
1,

5-
02

/1
9

bd.com/de/diabetes

www.bd.com/bdandme

Обучающий портал BD and 
Me™ для людей с диабетом

НОВИНКА!
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