
Руководство по эксплуатации
Зонд «Юнона»: урогенитальный 

флокированный
Описание
Зонд урогенитальный флокированный представляет 

собой полимерную рукоятку с размещенной в ней 
транспортной колбой с одной стороны и гибкую 
полимерную рабочую часть покрытую флоком – с другой.

Показания
Взятие материала с поверхности слизистых оболочек (из 

уретры, цервикального канала, со слизистой влагалища, 
ротовой полости, прямой кишки).

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:
-�недопустимо повторное применение инструмента;
-�недопустимо применение инструмента при нарушении 

целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
-�недопустимо применение инструмента при 

превышении срока годности, указанного на этикетке;
-�применять зонд урогенитальный флокированный 

необходимо непосредственно после извлечения из 
конечной упаковки.

Методика применения
1.�Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и 

извлечь зонд урогенитальный флокированный.
2.�Рабочей частью инструмента скоблящими 

движениями выполнить взятие материала с участка 
слизистой. При взятии материала из уретры или 
цервикального канала рабочую часть инструмента вводят 
на длину флокированного участка и выполняют несколько 
вращений. 

3.�Собранный материал переносят на предметное 
стекло («прокатывая» флокированную часть инструмента 
по стеклу) или в транспортную емкость. При 
необходимости рабочая часть зонда может быть отломана 
и помещена либо в транспортную среду, либо в 
транспортную колбу в рукоятке зонда.

             Оборот на 1800

После использования зонд подлежит утилизации 
согласно установленным правилам обращения с 
медицинскими отходами.

Изготовитель
ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Людникова, 13- 413, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210023, тел.: +375 (212) 62-32-33

Дата пересмотра текста: 20.11.2018                       0241321700013
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