
Инструкция по использованию 

«Зеркало гинекологическое одноразовое»  

 

1. Введение 

Зеркало гинекологическое одноразовое – предназначено для раскрывания или 

расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций, а 

также для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур у 

гинеколога в гинекологическом кабинете, на гинекологическом кресле. 

2. Описание медицинского изделия  

Зеркало гинекологическое одноразовое изготовлено из прозрачного атравматичного, 

апирогенного, полимерного материала – полистирола. Зеркало гинекологическое 

стерилизовано оксидом этилена (ЕО). Зеркала не вызывают раздражения, исключает 

инфицирование слизистой оболочки влагалища. 

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

1. Перед процедурой проведите гигиеническую обработку рук; 

2. Используйте перчатки во время процедуры; 

3. Осмотр в зеркалах проводится при положении женщины лежа на спине с 

разведенными и согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, удобно 

проводить осмотр на гинекологическом кресле; 

4. Выберите наименьшее зеркало, позволяющее произвести полноценный осмотр 

влагалища и шейки матки; 

5. Подготовьте зеркало (Проверьте срок годности, герметичность упаковки); 

6. Извлеките зеркало гинекологическое из упаковки; 

7. Одной рукой раздвиньте половую щель, второй рукой захватите зеркало 

гинекологическое; 

8. Введите сомкнутое зеркало косо по отношению к половой щели; 

9. Продвиньте сомкнутое зеркало до половины; 

10.  Раскройте зеркало, чтобы влагалищная часть шейки матки оказалась между 

створками; 

11. Зафиксируйте зеркало при помощи фиксатора нужную степень расширения 

влагалища; 

12. Влагалищная часть шейки матки осматривается после введения и фиксации 

фиксатора зеркала, извлечение зеркала необходимо проводить в раскрытом виде, так как 

при этом удобно осматривать спадающиеся стенки влагалища. 

 



4. Меры предосторожности  

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;  

- Не используйте изделие, если зеркало гинекологическое повреждено;  

- Не используйте изделие по истечению срока годности;  

- Не используйте изделие не по назначению;  

- Не используйте изделие повторно;  

- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество  

После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в соответствии с СанПин 

2.1.7.2790-10. 

 

 

 

 

 

 

5. Условия хранения  

Хранение зеркал гинекологических производится в упаковке предприятия 

изготовителя в сухом прохладном месте. Избегать значительных колебаний температуры 

во время хранения. 

 

 6. Упаковка  

Зеркала гинекологические поставляются в индивидуальной упаковке. В транспортной 

упаковке вложение - 100 штук.  

 

7. Гарантия изготовителя  

Гарантийный срок хранения зеркала гинекологического одноразового – 5 лет с даты 

изготовления (при условии соблюдения условий хранения).  

 

8. Документ, подтверждающий регистрацию МИ  

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09653 от 27.04.2011 года на медицинское изделие: 

«Зеркало гинекологическое одноразовое». 

Производитель:  

«Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd»  

Адрес: 39 Shenlinan Rd., Jinxian Town, 331700 Nanchang, China 

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного 

пациента. Повторная стерилизация исключена. Многократное использование 

одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. 

Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным 

повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти 

пациента. 
 


