
 Маркировка по ГОСТ 20790, символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1 представлены в таблице 1.

              Таблица 1.
Символ Описание

Изготовитель

Запрет на повторное применение

Не использовать при повреждении упаковки

Стерилизация оксидом этилена

Температурный диапазон

Дата изготовления

Использовать до

 На стерилизационной (конечной) упаковке или этикетке должна быть представлена следующая информация:
- наименование, адрес, страна и товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- надпись: стерильно, апирогенно, нетоксично;
- символ: стерилизация оксидом этилена;
- символ и надпись: дата изготовления, серия: (год, месяц - цифрами);
- символ и надпись: использовать до, годен до: (год, месяц - цифрами);
- символ и надпись: запрет на повторное применение, не использовать повторно;
- символ и надпись: не использовать при повреждении упаковки, не применять при повреждении упаковки;
- символ: температурный диапазон;
- штриховой идентификационный код по ГОСТ ISO/IEC 15420.

 На групповой упаковке должна быть представлена следующая информация:
- наименование, адрес, страна и товарный знак изготовителя;
- наименование изделия; 
- обозначение технических условий;
- надпись: стерильно, апирогенно, нетоксично; 
- символ: метод стерилизации;
- надпись: серия: номер цифрами;
- надпись: количество: количество изделий цифрами;
- надпись: годен до: дата (год, месяц - цифрами);
- штриховой идентификационный код по ГОСТ ISO/IEC 15420.

 На транспортной упаковке должна быть представлена следующая информация:
- наименование, адрес, страна и товарный знак изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- надпись: стерильно, апирогенно, нетоксично;
- символ: стерилизация оксидом этилена;
- символ и надпись: код партии, партия: (номер цифрами);
- символ и надпись: дата изготовления, серия: (год, месяц - цифрами);
- символ и надпись: использовать до, годен до: (год, месяц - цифрами);
- надпись: масса брутто не более: количество кг - цифрами;
- надпись: количество изделий: количество шт. - цифрами;
- символ и надпись: запрет на повторное применение, не использовать повторно;
- символ и надпись не использовать при повреждении упаковки, не применять при повреждении упаковки;
- штриховой идентификационный код в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 15420;

     - манипуляционные знаки: Верх; Беречь от влаги; Ограничение температуры; Штабелирование ограничено; Хрупкое. 
Осторожно в соответствии с ГОСТ 14192.
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 Упаковка
 Упаковка медицинского изделия Зонды «Юнона» по ТУ BY 300046934.013 – 2008: Зонд «Юнона»: цервикальная щетка 
плюс соответствует ГОСТ ISO 11607-1. Зонды должны быть герметично упакованы в стерилизационную (конечную) 
упаковку типа блистерной упаковки с использованием водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью не менее 
55 г/м² (непрозрачная сторона) соединенная сплошным термошвом с прозрачной многослойной полимерной пленкой 
толщиной не менее 60 мкм (прозрачная сторона), с использованием материалов:

- бумага для упаковки и стерилизации медицинских изделий Марка ГС-60 ТУ ОП 5434-193-00281022;
- бумага Gas Paper 60 HS, Wipak Oy, Финляндия;
- пленка FormFRESH, ТУ BY 810001052.001.

 Комплектность
 Комплектность зондов должна соответствовать требованиям таблицы 2.
         Таблица 2.

Наименование Кол-во, шт.
Стерилизационная (конечная) упаковка 1
Зонд «Юнона»: цервикальная щетка плюс 1
Руководство по эксплуатации* 1
* Поставляется на транспортную или групповую упаковку

 Показания 
 Медицинское изделие Зонды «Юнона» по ТУ BY 300046934.013 – 2008: Зонд «Юнона»: цервикальная щетка 
плюс однократного применения, предназначенное для взятия материала для бактериологических, цитологических 
и других исследований.

 Противопоказания
 Не имеется.

 Предостережения 
- Недопустимо повторное применение инструмента.
- Недопустимо применение зонда при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки.
- Недопустимо применение зонда при превышении срока годности, указанного на этикетке.
- Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.
- Применять зонд необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.
- Зонд должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

 Возможные побочные действия: 
 Побочных эффектов при применении зонда не наблюдается.

 Методика применения
 Взятие материала должно выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.
 Рекомендуемый порядок применения:
1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Слегка прижав цервикальную щетку к слизистой шейки матки или влагалища выполнить 3 оборота.

                                                 

Рис. 2 – Схема применения зонда
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