
Руководство по эксплуатации
наборов гинекологических «Юнона»

Наборы гинекологические «Юнона» (№№ 0, 1S, 1M, 1L, 1S+, 
1M+, 1L+, 2S, 2M, 2L, 2S+, 2M+, 2L+, 3S, 3M, 3L, 3S+, 3M+, 3L+, 
4S, 4M, 4L,  4S+,  4M+, 4L+, 5S, 5M, 5L, 5S+, 5M+, 5L+, 6S, 6M, 
6L, 6S+, 6M+, 6L+, 7S, 7M, 7L, 7S+, 7M+, 7L+, 8S, 8M, 8L, 8S+, 
8M+, 8L+, 9S, 9M, 9L, 9S+, 9M+, 9L+) комплектуются одноразовым 
стерильным инструментарием и принадлежностями для 
акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для 
бактериологических, цитологических и других исследований.

ПОКАЗАНИЯ: акушерско-гинекологический осмотр, забор 
материала для бактериологических, цитологических и других 
исследований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Недопустимо повторное применение 
наборов. Недопустимо применение наборов при нарушении 
целостности стерилизационной (конечной) упаковки. 
Недопустимо применение наборов при превышении сроков 
годности, указанных на этикетке. Необходимо соблюдение особой 
осторожности в случае беременности пациентки. Применять 
наборы необходимо непосредственно после вскрытия конечной 
упаковки. Наборы гинекологические «Юнона» должен применять 
только квалифицированный медицинский персонал.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРОВ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ «ЮНОНА»

Набор гинекологический «Юнона» № 0
Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Перчатки смотровые (пара).
3. Стерилизационная (конечная) упаковка.
Набор предназначен для проведения медицинского осмотра.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 1S, 1M, 1L, 1S+, 1M+, 1L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Перчатки смотровые (пара).
4. Бахилы (пара) − поставляются в наборах №№ 1S+, 1M+, 1L+.
5. Стерилизационная (конечная) упаковка. 
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в 
зеркалах.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 2S, 2M, 2L, 2S+, 2M+, 2L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Шпатель Эйера.
4. Перчатки смотровые (пара). 
5. Бахилы (пара) − поставляются в наборах №№ 2S+, 2M+, 2L+.
6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в 
зеркалах. Шпатель Эйера предназначен для забора материала с 
поверхности слизистой влагалища, шейки матки и из нижней 1/3 
цервикального канала для цитологических и бактериологических 
исследований. 

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 3S, 3M, 3L, 3S+, 3M+, 3L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Ложка Фолькмана.
4. Перчатки смотровые (пара).
5. Бахилы (пара) − поставляются в наборах №№ 3S+, 3M+, 3L+.
6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки 
в зеркалах. Входящая в состав набора ложка Фолькмана 
предназначена для забора материала с поверхности 
слизистой влагалища, из цервикального канала и уретры для 
бактериологических исследований.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 4S, 4M, 4L, 4S+, 4M+, 4L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Перчатки смотровые (пара).
4. Цитощетка.
5. Бахилы (пара) − поставляются в наборе №№ 4S+, 4M+, 4L+.
6. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в 
зеркалах. Цитощетка предназначена для забора материала с 
поверхности слизистой влагалища или из цервикального канала 
для цитологических и бактериологических исследований. 

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 5S, 5M, 5L, 5S+, 5M+, 5L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Шпатель Эйера.
4. Ложка Фолькмана.
5. Цитощетка.
6. Предметное стекло (2 шт.).
7. Перчатки смотровые (пара).
8. Бахилы (пара) − поставляются в наборах №№ 5S+, 5M+, 5L+.
9. Стерилизационная (конечная) упаковка. 
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра и осмотра в зеркалах поверхности слизистой влагалища, 
шейки матки. Входящие в состав набора инструменты (ложка 
Фолькмана, цитощетка, шпатель Эйера) позволяют выполнить 
взятие материала с поверхности слизистой влагалища, шейки 
матки, из уретры и цервикального канала как для цитологических, 
так и для бактериологических исследований. Целесообразно 
использование набора данной комплектации при проведении 
ежегодной диспансеризации населения.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 6S, 6M, 6L, 6S+, 6M+, 6L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка с тампоном.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) − поставляются в наборе №№ 6S+, 6M+, 6L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью 
зеркал. Цитощетка с тампоном предназначена для взятия 
материала для цитологических исследований с нескольких 
участков слизистой (поверхность шейки матки или слизистая 
влагалища и цервикальный канал). Целесообразно применение 
набора данной комплектации при осмотре пациенток с патологией 
шейки матки, беременных пациенток.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 7S, 7M, 7L, 7S+, 7M+, 7L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка со шпателем.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) − поставляются в наборе №№ 7S+, 7M+, 7L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью 
зеркал. Цитощетка со шпателем позволяет взять материал для 
цитологического исследования с поверхности шейки матки или со 
слизистой влагалища и из цервикального канала. Целесообразно 
применение набора данной комплектации при осмотре пациенток 
с патологией шейки матки. 

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 8S, 8M, 8L, 8S+, 8M+, 8L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная.
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Цитощетка с цервикальной щеткой.
4. Предметное стекло (2 шт.).
5. Перчатки смотровые (пара).
6. Бахилы (пара) − поставляются в наборе №№ 8S+, 8M+, 8L+.
7. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с 
помощью зеркал. Цитощетка с цервикальной щеткой, входящая 
в состав набора, позволяет выполнить взятие материала для 
цитологических исследований с поверхности шейки матки и 
из цервикального канала. Целесообразно применение набора 
данной комплектации при осмотре пациенток с патологией шейки 
матки.

Набор гинекологический «Юнона» 
№№ 9S, 9M, 9L, 9S+, 9M+, 9L+

Состав набора:
1. Пеленка подкладная
2. Зеркало гинекологическое по Куско (№№ 1/S, № 2/M, № 3/L).
3. Ложка Фолькмана.
4. Цитощетка.
5. Цитощетка с тампоном.
6. Предметное стекло (2 шт.).
7. Перчатки смотровые (пара).
8. Бахилы (пара) − поставляются в наборе №№ 9S+, 9M+, 9L+.
9. Стерилизационная (конечная) упаковка.
 Набор предназначен для проведения гинекологического 

осмотра, осмотра слизистой влагалища и шейки матки с помощью 
зеркал, взятия материала с поверхности слизистой влагалища, 
уретры, из цервикального канала для цитологических и 
бактериологических исследований. Целесообразно использование 
набора данной комплектации при выполнении кольпоскопии.

 По требованию Заказчика допускается изменение 
комплектации наборов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
 Акушерско-гинекологический осмотр с использованием 

наборов гинекологических «Юнона» должен выполняется с 
соблюдением общепринятых правил асептики.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку набора  

и извлечь подкладную пеленку и бахилы (для наборов в 
исполнении «+»).

2. Передать пациентке бахилы (для наборов в исполнении «+»).
3. Подкладную пеленку поместить на гинекологическое кресло, 

затем одеть перчатки.
4. Применять инструменты, входящие в состав наборов в 

соответствии с руководством по эксплуатации конкретного 
инструмента.

5. Использованные инструменты, подкладные пеленки, бахилы 
и перчатки после дезинфекции подлежат утилизации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023
тел.: +375 (212) 623233
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