
ИНСТРУКЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ 

 
1. Описание: 
Изделие асептическое, стерилизованное этиленоксидом, нетоксическое, апирогенное, одноразового 
употребления. 
Комплект состоит из следующих элементов: 

- HSG катетер, 
- направляющий катетер 4F, длиной 50 см, 
- эпидуральный катетер 18G x 60 см, 
- проводник диаметром .035" (0,9 мм) и длиной 80 см, 
- вращающийся адаптер Y с клапаном. 

 
2. Предназначение 
Настоящий комплект предназначен для радиологического исследования полости матки и маточных труб. 
 
3. Рекомендуемая техника 
- уложите пациентку в положении литотомии, обнаружите шейку матки как для выполнения гистероскопии, 
- подключите направляющий катетер к вращающемуся адаптеру Y с клапаном так, чтобы место соединения 
не изгибалось, 
- осторожно введите дистальную часть направляющего катетера в маточный зев, и вложите в цервикальный 
канал. Продолжайте перемещать катетер, остановитесь на расстоянии около 1 см от дна матки, чтобы взять 
пробу эндометрия, 
- если чувствуется сопротивление во время перемещения внутреннего катетера в теле, введите наружный 
направляющий катетер в наружный маточный зев, после чего повторно введите катетер вдоль проводника в 
цервикальный канал. Иногда требуется ввести направляющий катетер в шейку матки, но не дальше, чем до 
внутреннего маточного зева. В связи с калибровкой проводника, мягкий эпидуральнй катетер можно 
установить соответствующим образом в матке, а HSG катетер – в маточных трубах. 
- с помощью эпидурального катетера взять пробу из дня матки или восстановить проходимость с помощью 
HSG катетера. 
- удалите эндоскоп и позвольте пациентке отдохнуть. 
 
4. Противопоказания 
Не применяйте у пациенток с продолжающимся или перенесенным воспалительным процессом матки и труб. 
 
5. Предостережения 
Комплект предназначен только для однократного употребления. 
- Храните в комнатной температуре, в сухом месте. 
- Не употребляйте при нарушении упаковки. 
- Не употребляйте по истечении срока годности. 
- не употребляйте при повреждении или сырости изделия либо упаковки. 
 
6. Гарантия 
Изделия, изготовляемые фирмой ООО БАЛЬТОН, подвергаются физическим и биологическим испытаниям, 
которые обеспечивают пользователям применение изделий согласно назначению и гарантируют самое 
высокое качество оборудования. Перед попыткой пользоваться нашими изделиями, рекомендуется точно 
изучить ИНСТРУКЦИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ. Оборудованием, производимым фирмой ООО БАЛЬТОН может 
пользоваться только медперсонал, обладающий профессиональными квалификациями для проведения 
определенных действий. Фирма ООО БАЛЬТОН не привлекается к ответственности за последствия 
неправильного употребления изделий. Уведомите производителя о повреждении изделия во время 
транспорта или его дефекте. В таком случае сохраните также подлинную упаковку. 

 
 

 
- STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE  
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- CE – MARK ON THE LABEL OF THE 
PRODUCT MEANS THAT THE DEVICE IS 
PRODUCED ACCORDING TO THE 
REQUIREMENTS OF EUROPEAN 
MEDICAL DIRECTIVE 93/42EEC 

 

 
- SINGLE USE 
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