
Инструкция по использованию медицинского изделия 

«Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред» 

 

Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред используются для взятия, 

хранения и транспортировки биологического материала. 

 

Показания к применению 

Изделие рекомендуется использовать для взятия и транспортировки клинического 

материала. 

 

Описание изделия 

 Тупферы с транспортными средами и без транспортных сред, состоит из пробирки 

с крышкой, зонда с наконечником; 

 Пробирка изготовлена из ударопрочного полипропилена (13х150 мм); 

 Крышка изготовлена из полиэтилена высокого давления; 

 Зонд изготовлен из полистирола. Наконечник зонда изготовлен из вискозы 

(искусственный материал); 

 Используется три вида транспортных сред для безопасного и гарантированного 

отбора образцов и надежной транспортировки: Amies, Amies с углем, Cary-Blair. 

 Тупфер поставляется стерильным. Метод стерилизации: радиационный (R). 

 

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения).  

1. Выберите подходящий тупфер; 

2. Проверьте целостность упаковки и срок годности медицинского изделия;  

3. Перед предстоящей процедурой, продезинфицируйте руки и наденьте перчатки;  

4. Аккуратно откройте упаковку;  

5. Извлеките аппликатор и пробирку из индивидуальной упаковки;  



6. Отберите пробу у пациента стерильным аппликатором; откройте крышку пробирки 

(край этикетки скреплен с крышкой – этикетка служит контролем первого вскрытия 

пробирки);  

7. Вставьте аппликатор в пробирку, убедившись, что наконечник находится в среде, 

закройте крышку пробирки;  

8.На этикетке пробирки укажите данные пациента;  

9. Готовые образцы действительны в течение 72 часов. 

 

Меры предосторожности  

1. Не используйте изделие, если упаковка или пробирка повреждена;  

2. Не сгибайте, приводит к неисправности изделия;  

3. Не используйте пробирки по истечении срока годности;  

4. После отбора проб, готовые образцы действительны в течение 72 часов;  

5. Наконечник, после отбора проб, не должен контактировать с человеческим телом;  

6. Строго соблюдать температурный режим хранения;  

7. Не допускать замораживания;  

8. Не используйте использованное медицинское изделие.  

После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в соответствии с 

СанПин 2.1.7.2790-10. 

 

 

 

 

 

 

Упаковка  

Тупфер с транспортной средой упакован в индивидуальную/ групповую / транспортную 

упаковку: 

Транспортная среда Групповая упаковка Транспортная упаковка 

Amies (Amies с углем) 50 шт 600 шт 

Cary-Blair 50 шт 600 шт 

 

Тупфер без транспортной среды упакован  групповую / транспортную упаковку: 

 

 

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 



Транспортная среда Групповая упаковка Транспортная упаковка 

Без транспортной среды 100 шт 1800 шт 

 

Условия хранения 

Изделия следует хранить в сухих, проветриваемых помещениях с темным освещением при 

температуре от + 4 до + 25
о
С, и относительной влажности не более 80%. 

 

Условия транспортировки 

Тупферы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при 

температуре от +4 до 25°С. 

 

Срок годности 

- Срок годности тупферов с транспортной средой  – 18 месяцев с даты изготовления (при 

условии соблюдения условий хранения). 

- Срок годности тупферов без транспортной среды – 24 месяца с даты изготовления (при 

условии соблюдения условий хранения). 

 

Порядок осуществления утилизации и уничтожения 

 Использованные тупферы должны быть утилизированы согласно санитарно-

эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами СанПин 

2.1.7.2790-10 в зависимости от типа биологического загрязнения. 

 

 


