
 

 

Инструкция по использованию медицинского изделия 

«Шприцы инъекционные одноразовые с иглами и без игл, объем:1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 

10мл, 20мл, 50мл» 

 

1. Введение 

Шприцы инъекционные одноразового применения стерильные предназначены для 

подкожного, внутримышечного и внутривенного введения в организм различных жидких 

лекарственных средств, а также для отбора крови и отсасывания различных жидкостей из 

организма.  

2. Показания к применению 

Изделие рекомендуется использовать для всех видов инъекций в условиях 

стационара, амбулаторных и домашних условиях. 

3. Описание медицинского изделия  

Шприц состоит из 3-х деталей: цилиндра, штока и поршня. 

Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. 

Способ стерилизации – газовый, стерилизовано оксидом этилена.   

4. Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения) 

Перед процедурой проведите гигиеническую обработку рук. 

Используйте перчатки во время процедуры. 

Подготовьте шприц (Проверить срок годности, герметичность упаковки). 

Извлеките шприц из упаковки, снимите с иглы защитный колпачок. 

Наберите в шприц лекарственный препарат. 

- Следите, чтобы при наборе лекарственный препарат игла все время находилась в 

растворе: в этом случае исключается попадание воздуха в шприц. 

- Убедитесь, что в шприце нет воздуха. Если есть пузырьки воздуха на стенках 

цилиндра, следует слегка оттянуть поршень шприца и несколько раз «повернуть» шприц в 

горизонтальной плоскости. Затем следует вытеснить воздух, держа шприц над раковиной 

или в ампулу. Шприц используется сразу после заполнения. 

Тщательно обработайте участок кожи в месте инъекции тампоном с 

дезинфицирующим раствором. 

Проколите участок кожи в месте инъекции и медленно вводите лекарственный 

препарат. 

После инъекции место прокола зажмите тампоном с дезинфицирующим раствором. 

Закройте иглу колпачком. 

Утилизируйте шприц.   

Избегайте соприкосновения с использованной иглой! 



4 Условия хранения  

Изделия хранят в упакованном виде в сухом и проветриваемом помещении при 

температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. В 

процессе хранения шприцы должны быть защищены от действия прямых солнечных 

лучей, находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.  

 

5 Гарантии изготовителя 

5.1    Гарантийный срок хранения шприцев – пять лет с даты изготовления. 

5.2  «Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд» / («Changzhou 

Jinlong Medical Plastic Appliance Co., Ltd».) гарантирует соответствие шприцев 

необходимым требованиям при соблюдении условий хранения и транспортирования. 

5.3 По вопросам, связанным с гарантийными обязательствами, обращаться к 

производителю:  

Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд» / («Changzhou Jinlong Medical 

Plastic Appliance Co., Ltd».); 

Адрес: Changzhou Jinlong Medical Plastic Appliance Co. Ltd, Zhenglu Town Wujin, Jiangsu 

213111 China. 

 

6 Условия транспортирования 

Шприцы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта при температуре от +5°С до 40°С при относительной влажности воздуха не 

более 80%. 

 

7 Порядок утилизации 

Мероприятия по уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения должны проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации во всех лечебно-

профилактических учреждениях независимо от их профиля. 

 

 
 


