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Юнона

кат. номер: 004/005/006

Средство внутриматочное противозачаточное «Юнона Био-Т»,
Средство внутриматочное противозачаточное «Юнона Био-Т Ag»,
Средство внутриматочное противозачаточное «Юнона Био-Т Super»

Якорь внутриматочного противозачаточного
средства изготовлен из биологически инертного
пластика и имеет Т-образную форму.
Для подготовки контрацептива к введению,
контроля за расположением устройства в матке и удаления ВМС к якорю контрацептива прикреплена монофиламентная нить. Рентген и
УЗИ-контрастность обеспечиваются медной проволокой.
Методика введения внутриматочного противозачаточного средства серии «Юнона Био-Т» Т-образной формы – метод «изъятия», диаметр трубки-проводника – 3,9 мм, на трубку-проводник нанесена
измерительная шкала для отметки глубины введения контрацептива.
Стерилизация – радиационная или газовая.
Контрацептив поставляется в блистерной упаковке, помещенной во вторичную картонную упаковку. Инструкция по применению прилагается.
Каталожный
номер

Юнона Био-Т

3

Юнона Био-Т Ag

Длительность
контрацепции

«Юнона Био-Т»

004

не более 5 лет

Площадь медного покрытия якоря 380 мм2
(степень чистоты меди – не менее 99,9 %)

«Юнона Био-Т Ag»

005

не более 7 лет

На вертикальном стержне якоря контрацептива
размещена
биметаллическая
медно-серебряная
проволока (содержание серебра не менее 9,3 % ).

«Юнона Био-Т Super»

006

не более 5 лет

Якорь контрацептива обработан антимикробным
составом, содержащим прополис. Это снижает риск
воспалительных заболеваний органов малого таза в
первые 20 суток после введения контрацептива.

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.3921/1012 действительно до 15.12.2015г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2011/09859 от 30.05.2011г. срок действия: не ограничен.
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кат. номер: 007/008/009/010

Средство внутриматочное противозачаточное кольцеобразной формы
«Юнона Био-Т» тип №1 и тип №2, «Юнона Био-Т Ag» тип №1 и тип №2
Якорь внутриматочного противозачаточного
средства изготовлен из биологически инертного
пластика и имеет кольцеобразную форму.
Для контроля за расположением устройства
в матке и удаления ВМС к якорю контрацептива
прикреплена монофиламентная нить. Рентген и
УЗИ-контрастность обеспечиваются медной проволокой.
Диаметр трубки-проводника – 3,9 мм, на трубку-проводник нанесена измерительная шкала для
отметки глубины введения контрацептива.
Стерилизация – радиационная или газовая.
Контрацептив поставляется в блистерной упаковке, помещенной во вторичную картонную упаковку. Инструкция по применению прилагается.

Средство внутриматочное противозачаточное
кольцеобразной формы

Каталожный
номер

Диаметр
кольца, мм

Длительность
контрацепции

«Юнона Био-Т»
кольцеобразной формы тип № 1

007

19 мм

не более 3 лет

«Юнона Био-Т»
кольцеобразной формы тип № 2

008

24 мм

не более 5 лет

«Юнона Био-Т Ag»
кольцеобразной формы тип № 1

009

19 мм

не более 5 лет

Площадь медного покрытия -255 мм2.
Содержание серебра в проволоке не менее 9,3 %

«Юнона Био-Т Ag»
кольцеобразной формы тип № 2

010

24 мм

не более 7 лет

Площадь медного покрытия -380 мм2.
Содержание серебра в проволоке не менее 9,3 %

Площадь медного покрытия -255 мм2
Площадь медного покрытия -380 мм2

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.3921/1012 действительно до 15.12.2015г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04654 от 30.06.2009г. срок действия: не ограничен.

Юнона

кат. номер: 036/037

Средство внутриматочное противозачаточное «Юнона Био Multi»
Средство внутриматочное противозачаточное «Юнона Био Multi Ag»
Якорь внутриматочного противозачаточного
средства изготовлен из биологически инертного
пластика и имеет Ф-образную форму.
Для контроля за расположением устройства
в матке и удаления ВМС к якорю контрацептива
прикреплена монофиламентная нить. Рентген и
УЗИ-контрастность обеспечиваются медной проволокой.
Диаметр трубки-проводника – 3,9 мм, на трубку-проводник нанесена измерительная шкала для
отметки глубины введения контрацептива.
Стерилизация – радиационная или газовая.
Контрацептив поставляется в блистерной упаковке, помещенной во вторичную картонную упаковку. Инструкция по применению прилагается.
Юнона Био Multi
Каталожный
номер

Юнона Био Multi Ag

Длительность
контрацепции

«Юнона Био Multi»

036

не более 5 лет

Площадь медного покрытия якоря 380 мм2
(степень чистоты меди – не менее 99,9 %)

«Юнона Био Multi Ag»

037

не более 7 лет

На вертикальном стержне якоря контрацептива размещена
биметаллическая медно-серебряная проволока (содержание
серебра не менее 9,3% ). Площадь медного покрытия 380 мм2

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.3921/1012 действительно до 15.12.2015г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2011/09859 от 30.05.2011г. срок действия: не ограничен.
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кат. номер: 053/054

Средство внутриматочное противозачаточное «Juno T Au» с золотым сердечником
Средство внутриматочное противозачаточное «Juno Gold» из золота
Якорь внутриматочного противозачаточного
средства изготовлен из биологически инертного
пластика и имеет классическую Т-образную форму.
Уникальная запатентованная система введения
обеспечивает легкое введение и высокую точность
расположения контрацептива в матке, снижает риск
экспульсии при соблюдении простой инструкции по
установке.
Для контроля за расположением устройства
в матке и удаления ВМС к якорю контрацептива
прикреплена монофиламентная нить. Рентген и
УЗИ-контрастность обеспечиваются медной проволокой.
Диаметр трубки-проводника – 3,9 мм, на трубку-проводник нанесена измерительная шкала для
отметки глубины введения контрацептива.
Стерилизация – радиационная или газовая.
Контрацептив поставляется в блистерной упаковке, помещенной во вторичную картонную упаковку. Инструкция по применению прилагается.
Средство внутриматочное противозачаточное серии
«Juno» с системой введения «Nautilus»
Каталожный
номер

Длительность
контрацепции

Состав проволоки

Средство внутриматочное
противозачаточное «Juno T Au»

053

не более 7 лет

Содержание золота в проволоке не менее 55%

Средство внутриматочное
противозачаточное «Juno Gold»

054

не более 9 лет

Биметаллическая проволока из золота и меди с
повышенным содержанием меди

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2011/09859 от 30.05.2011г. срок действия: не ограничен.

Юнона

кат. номер: 021/022

Инструменты гинекологические: шпатель Эйера
Инструменты гинекологические: ложка Фолькмана
Инструменты гинекологические: шпатель Эйера и ложка Фолькмана применяются для взятия
проб материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Шпатель Эйера – инструмент, который состоит
из рукоятки, на противоположных концах которой
размещены две рабочие части – лопаточки разной формы. Инструмент позволяет одновременно
выполнить взятие материала с поверхности шейки
матки и из нижней трети цервикального канала. В
зависимости от анатомических особенностей шейки матки следует использовать более широкую или
узкую лопаточку.
Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из удобной
рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложечек разной
формы. Инструмент позволяет одновременно выполнить взятие материала с поверхности шейки
матки или из цервикального и мочеиспускательного канала. При необходимости ложкой Фолькмана
можно выполнить соскоб со слизистой оболочки.

Инструменты гинекологические: шпатель Эйера

Инструменты гинекологические поставляются
стерильными и готовыми к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Инструменты гинекологические: ложка Фолькмана

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.2747/1112 действительно до 06.12.2016г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2007/00495 от 15.10.2007г. срок действия: не ограничен.
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Зонд «Юнона»: цитощетка
Зонд «Юнона»: цитощетка 2 шт. в упаковке
Зонд «Юнона»: цитощетка +
Современный одноразовый инструмент для
взятия материала из цервикального канала и с поверхности слизистых оболочек. Цитощетка состоит из удобной рукоятки и рабочей части (насадки)
специальной формы. Большое количество мягких
синтетических волокон, расположенных на рабочей
части, позволяет получить качественный материал
для исследований.
В ситуациях, когда надо выполнить взятие
материала с нескольких различных участков, экономически выгодно использовать цитощетку в
комплектации – два инструмента в одной упаковке
(зонд «Юнона»: цитощетка 2 шт. в упаковке).
Полимерная капля исключает риск травматизации слизистой при проведении исследования (зонд
«Юнона»: цитощетка +).
Область применения:
- взятие проб материала для любых цитологических и микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Преимущества:
- инструмент обеспечивает качественное взятие
материала;
- полученный при исследовании материал хорошо
переносится на предметное стекло;
- при необходимости рабочая часть может быть
изогнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в
зависимости от анатомических особенностей зоны,
с которой выполняется взятие материала;
Зонды «Юнона» поставляются стерильными и
готовым к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

кат. номер: 038/052/039

Зонд «Юнона»: цитощетка

Зонд «Юнона»: цитощетка +

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009 срок действия неограничен.

кат. номер: 040/ 042

Юнона

Зонд «Юнона»: цервикальная щетка
Зонд «Юнона»: тампон
Зонд «Юнона»: цервикальная щетка – это одноразовый инструмент для одномоментного взятия
материала с поверхности шейки матки и из нижней
1/3 цервикального канала. Инструмент состоит из
ручки, на которой размещена насадка цервикальная щетка. Насадка цервикальная щетка представляет собой щеточку из множества гибких пластиковых щетинок разной длины, расположенных
параллельно ручке инструмента. Насадка легко
снимается при помощи специальной муфты.
Инструмент обеспечивает репрезентативное
атравматичное и безболезненное взятие материала с поверхности слизистой для цитологических,
микробиологических исследований в акушерско–
гинекологической практике.

9

Зонд «Юнона»: цервикальная щетка

Зонд «Юнона»: тампон состоит из ручки, на
которой размещена насадка – тампон. Тампон изготовлен из гигроскопического материала и может применяться для взятия материала (мазок–
отпечаток) с поверхности слизистых, а также для
удаления избытка выделений. Применяется для
взятие проб материала для любых цитологических,
микробиологических исследований в акушерско–
гинекологической, лор и дерматовенерологической
практике или для нанесения на поверхность слизистой мази или жидкости.
Зонды «Юнона» поставляются стерильными и
готовыми к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Зонд «Юнона»: тампон

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009г. срок действия: не ограничен.
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кат. номер: 044/ 046

Зонд «Юнона»: цитощетка с цервикальной щеткой
Зонд «Юнона»: цервикальная щетка с тампоном
Зонд «Юнона»: цитощетка с цервикальной
щеткой обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала с нескольких участков
для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике. При необходимости
рабочая часть цитощетки может быть согнута под
любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от
анатомических особенностей зоны, с которой выполняется забор материала. Цервикальная щетка
обеспечивает репрезентативное атравматичное и
безболезненное взятие материала с поверхности
слизистой и нижней 1/3 цервикального канала.
Зонд «Юнона»: цервикальная щетка с тампоном применяется для взятия материала из цервикального канала и с поверхности шейки матки.
Насадка цервикальная щетка представляет собой
щеточку из множества гибких пластиковых щетинок различной длины, расположенных параллельно ручке инструмента. На противоположном
конце рукоятки размещена насадка тампон. Тампон изготовлен из гигроскопического материала и
может применяться для взятия материала (мазокотпечаток) с поверхности слизистых, удаления избытка выделений перед взятием материала для
цитологических исследований в акушерско-гинекологической практике.

Зонд «Юнона»: цитощетка с цервикальной щеткой

Зонды «Юнона» поставляются стерильными и
готовыми к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.
Зонд «Юнона»: цервикальная щетка с тампоном

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009г. срок действия: не ограничен.

кат. номер: 043/ 045

Юнона

Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем
Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном
Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем и зонд
«Юнона»: цитощетка с тампоном представляют собой современную модификацию традиционной цитощетки и применяются для взятия проб материала
для любых цитологических и микробиологических
исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Зонд состоит из рукоятки, на которой размещены две насадки: цитощетка и шпатель. Насадка
шпатель представляет собой пластиковую лопаточку с шероховатой поверхностью. Насадка цитощетка выполнена в традиционном виде. Зонд «Юнона»:
цитощетка со шпателем обеспечивает качественное взятие материала с нескольких участков (цервикальный канал, задний свод или стенки влагалища).
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Зонд «Юнона»: цитощетка со шпателем

Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном состоит из рукоятки, на которой размещены две насадки: традиционная цитощетка и тампон. Насадка
тампон представляет собой цилиндр из мягкого
гидрофильного материала. Инструмент обеспечивает качественное взятие материала с нескольких
участков (цервикальный канал, поверхность шейки
матки, задний свод или стенки влагалища и т.д.). С
помощью тампона удобно наносить на поверхность
слизистых оболочек мазевые или жидкие лекарственные препараты.
Зонды «Юнона» поставляются стерильными и
готовыми к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.
Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном

Регистрационное удостоверение МЗ РБ№ ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009г. срок действия: не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 016/015

Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона» ø 4,5 мм
Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона» ø 6,0 мм
Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона» представляет собой гибкую полупрозрачную
трубку диаметром 4,5 мм или 6,0 мм с продольным
пазом. Края паза закруглены и сглажены. Конструкция трубки в большинстве случаев позволяет не
прибегать к расширению цервикального канала.
Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона» применяется для взятия проб материала из
полости матки для цитологических и микробиологических исследований в акушерско–гинекологической практике; прерывания беременности в ранних
сроках методом вакуум–аспирации.
Трубки аспирационные гинекологические
«Юнона» поставляются стерильными и готовыми к
использованию. Стерилизация – радиационная или
газовая.

Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона»
диаметр 4,5 мм

Трубка аспирационная гинекологическая «Юнона»
диаметр 6,0 мм

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.4138/1307 действительно до 16.07.2018.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФС 2006/1556 от 09.10.2006г. до 09.10.2016г.

кат. номер: 041/047

Юнона

Зонд «Юнона»: урогенитальный
Зонд «Юнона»: урогенитальный с тампоном
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Уникальный инструмент состоит из удобной
рукоятки на которой размещена рабочая часть
в
виде
оребренного
стержня,
стойкого к многократным изгибам, Рабочая часть
изготовлена из мягкого эластичного материала, уникальные свойства которого позволяют эффективно
и безболезненно «забирать» клетки и переносить
их на предметное стекло или среду. В процессе
взятия материала инструмент рекомендуется прокручивать по ходу стрелки часов. Для
помещения в пробирку типа «Эппендорф»
рабочую часть можно отделить от рукоятки по линии надлома.
Зонд «Юнона»: урогенитальный с тампоном
дополнен насадкой тампон, которая позволяет удалить избыток выделений и может быть использована для взятия мазка– отпечатка.
Инструмент применяется для взятия проб материала из уретры для любых цитологических и
микробиологических исследований в акушерско–
гинекологической, дерматовенерологической практике.

Зонд «Юнона»: урогенитальный

Зонды «Юнона» поставляются стерильными и
готовым к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Допустимый изгиб рабочей части инструмента

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95065/1312 действительно до 02.12.2018
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2009/04877 от 03.08.2009г. срок действия: не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 048/ 051

Зонд аспирационный «Юнона»: Classic
Зонд аспирационный «Юнона»: Classic Combi
Зонд аспирационный «Юнона»: Classic состоит
из гибкой полупрозрачной трубки наружным диаметром 3 мм с размещенным внутри пластиковым
поршнем с уплотнительным кольцом. На атравматически закругленном конце трубки имеются отверстия. Для определения длины полости матки на
трубку нанесена измерительная шкала. Конструкция инструмента позволяет выполнить взятие проб
материала из полости матки за несколько минут, не
прибегая к расширению цервикального канала.
Зонд аспирационный «Юнона» Classiс Combi
оснащен переходником для шприца типа «Луер»,
что позволяет получить дополнительное количество материала для исследования или ввести в
полость матки раствор.

Зонд аспирационный «Юнона»: Classic

Зонд аспирационный «Юнона»: Classic, зонд
аспирационный «Юнона» Classiс Combi используются для цитологических и микробиологических исследований (аспирационная биопсия эндометрия)
в акушерско-гинекологической практике.
Зонды аспирационные «Юнона» поставляются
стерильными и готовыми к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Зонд аспирационный «Юнона»: Classic Combi

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95568/1406 до 02.06.2019г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2010/07444 от 19.07.2010г. срок действия: не ограничен.

кат. номер: 049/ 050

Юнона

Зонд аспирационный «Юнона»: Profi
Зонд аспирационный «Юнона»: Profi Combi
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Зонд аспирационный «Юнона»: Profi состоит из гибкой полупрозрачной трубки наружным
диаметром 3 мм с размещенным внутри металлическим поршнем с уплотнительным кольцом.
Металлический поршень обеспечивает большую
жесткость инструмента по сравнению с аспирационным зондом «Юнона»: Classiс. На атравматически закругленном конце трубки имеются отверстия.
Для определения длины полости матки на трубку
нанесена измерительная шкала. Конструкция инструмента позволяет выполнить взятие проб материала из полости матки за несколько минут, не
прибегая к расширению цервикального канала.
Зонд аспирационный «Юнона»: Profi Combi оснащен переходником для шприца типа «Луер», что
позволяет получить дополнительное количество
материала для исследования или ввести в полость
матки раствор.

Зонд аспирационный «Юнона»: Profi

Зонд аспирационный «Юнона»: Profi, зонд аспирационный «Юнона»: Profi Combi используются для
цитологических и микробиологических исследований (аспирационная биопсия эндометрия) в акушерско-гинекологической практике.
Зонды аспирационные «Юнона» поставляются
стерильными и готовым к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Зонд аспирационный «Юнона»: Profi Combi

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.95568/1406 до 02.06.2019г..
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2010/07444 от 19.07.2010г. срок действия: не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 023

Зеркало гинекологическое по Куско
Створки зеркала гинекологического по Куско, изготовленые из специального прозрачного пластика, позволяют оценить состояние
слизистой влагалища. Особая форма створок
зеркала и «окна» обеспечивает хорошие
возможности для визуального гинекологического
осмотра дискомфорта для пациентки. Длинная
эргономичная рукоятка позволяет легко манипулировать инструментом.
Зеркало выпускается 3-х типо-размеров:
№1/S, №2/М, №3/L.
Зеркало гинекологическое по Куско входит
в состав наборов гинекологических «Юнона»
№1, №1+, №2, №2+, №3, №3+, №4, №4+, №5, №5+.
Зеркало гинекологическое по Куско поставляется стерильным и готовым к использованию. Стерилизация – радиационная или газовая.

Зеркало гинекологическое по Куско

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.2749/1112 действительно до 06.12.2016г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2007/00494 от 15.10.2007г. срок действия: не ограничен.

Юнона

кат. номер: 034/024/060

Набор гинекологический «Юнона» № 0
Набор гинекологический «Юнона» № 1, №1+
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Область применения:
- гинекологический осмотр и взятие материала для
микробиологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 0:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- ложка Фолькмана.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 1:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско.

Набор гинекологический «Юнона» № 0

Состав набора гинекологического «Юнона» № 1+:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- бахилы (пара) в капсуле.
Руководство по эксплуатации поставляется на
транспортную упаковку.
Стерилизация – радиационная или газовая.

Набор гинекологический «Юнона» № 1 +

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.2748/1112 действительно до 06.12.2016г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2012/12751 срок действия не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 025/061/026/062

Набор гинекологический «Юнона» № 2, № 2+
Набор гинекологический «Юнона» № 3, № 3+
Область применения:
- гинекологический осмотр и взятие материала для
микробиологических и других исследований акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 2:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- шпатель Эйера.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 2+:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- шпатель Эйера,
- бахилы (пара) в капсуле.

Набор гинекологический «Юнона» № 2 +

Состав набора гинекологического «Юнона» № 3:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- ложка Фолькмана.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 3+:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- ложка Фолькмана;
- бахилы (пара) в капсуле.
Руководство по эксплуатации поставляется на
транспортную упаковку.

Набор гинекологический «Юнона» № 3 +

Стерилизация – радиационная или газовая.

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.2749/1112 действительно до 06.12.2016г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2012/12751 срок действия не ограничен.

Юнона

кат. номер: 027/063/056/064

Набор гинекологический «Юнона» № 4, № 4+
Набор гинекологический «Юнона» № 5, № 5+
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Область применения:
- гинекологический осмотр и взятие материала для
микробиологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 4:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- цитощетка.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 4+:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- цитощетка,
- бахилы (пара) в капсуле.

Набор гинекологический «Юнона» № 4 +

Состав набора гинекологического «Юнона» № 5:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- цитощетка;
- ложка Фолькмана;
- шпатель Эйера;
- два предметных стекла.
Состав набора гинекологического «Юнона» № 5+:
- подкладная пеленка;
- две смотровые перчатки среднего размера (М);
- зеркало гинекологическое по Куско;
- цитощетка;
- ложка Фолькмана;
- шпатель Эйера;
- два предметных стекла;
- бахилы (пара) в капсуле.

Набор гинекологический «Юнона» № 5 +

Руководство по эксплуатации поставляется на
транспортную упаковку.
Стерилизация – радиационная или газовая.
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ – 7.2749/1112 действительно до 06.12.2016г.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2012/12751 срок действия не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 001/002/003

Пессарий акушерский разгружающий
Пессарий акушерский разгружающий применяется в акушерской практике для профилактики
преждевременных родов при истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН). Пессарий представляет собой устройство из пластика в форме трапеции
со скругленными углами. Форма пессария обеспечивает эффективное снижение давления на шейку
матки.
Пессарии выпускаются трех размеров. Подбор
размера осуществляется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей женщины.
Наиболее часто у первородящих женщин используется пессарий акушерский разгружающий
тип 1, при повторных родах – тип 2, у многорожавших тип 2 или 3.
Преимущества:
- высокая эффективность;
- безопасность;
- применение пессария позволяет избежать хирургической коррекции ИЦН.

Пессарий акушерский разгружающий

Пессарии акушерские разгружающие поставляются стерильными и готовыми к использованию.
Стерилизация – радиационная или газовая.

Каталожный
номер
Пессарий акушерский разгружающий однократного применения тип 1

001

Пессарий акушерский разгружающий однократного применения тип 2

002

Пессарий акушерский разгружающий однократного применения тип 3

003

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.5121/1408 действительно до 18.08.2019.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФС №2006/1554 от 09.10.2006 до 09.10.2016.

Юнона

кат. номер: 017/018/019

Пессарий маточный «Юнона»
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Пессарии маточные «Юнона» имеют блюдцеобразную форму с большим центральным отверстием и отверстиями меньшего диаметра по периферии. Пессарии изготовлены из специального
эластичного пластика, устойчивого к химической и
температурной обработке.
Пессарии выпускаются 3 размеров. Выбор размера пессария осуществляется индивидуально в
зависимости от анатомических особенностей пациентки.
Область применения:
- нехирургическая коррекция пролапса гениталий.
Преимущества:
- высокая эффективность;
- эластичные свойства материала позволяют пациентке самостоятельно вводить и извлекать пессарий.

Пессарий маточный «Юнона»

Пессарии маточные «Юнона» поставляются
нестерильными. Перед применением необходима
обработка антисептиком.

Каталожный
номер

Наружный
диаметр, мм

Пессарий маточный
«Юнона» тип 1

017

63 мм

проявления пролапса гениталий
(1 степень тяжести заболевания)

Пессарий маточный
«Юнона» тип 2

018

68 мм

умеренно выраженные проявления пролапса гениталий
(2 -3 степень тяжести заболевания)

Пессарий маточный
«Юнона» тип 3

019

73 мм

тяжелые проявления пролапса гениталий
(3 степень тяжести заболевания)

Наиболее частые показания к применению

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № № ИМ-7.5122/1408 действительно до 18.08.2019.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2011/11210 от 12.12.2011г. срок действия: не ограничен.

Медицинское предприятие Симург
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кат. номер: 030/031/032

Наборы палочек ламинарии «Юнона»
В акушерско-гинекологической практике наборы палочек ламинарии «Юнона» используются для
расширения цервикального канала. Палочки изготавливаются из отборного естественного сырья
– морской водоросли Laminaria digitata. Они представляют собой плотные негнущиеся палочки длиной 5–6 см, толщиной от 2 до 10 мм. При попадании
во влажную среду палочка ламинарии разбухает,
увеличивая свои поперечные размеры в 4–5 раз за
12–24 часа. Каждая палочка снабжена нитью для
контроля за расположением и для удаления ламинарии из цервикального канала.
Область применения:
- подготовка шейки матки к индукции родов или прерыванию беременности в любом сроке;
- расширение шейки матки перед внутриматочными
манипуляциями.

Наборы палочек ламинарии «Юнона»

Преимущества:
- обеспечивает бережное и эффективное расширение цервикального канала;
- не вызывает аллергических реакций;
- не оказывает влияния на артериальное давление
женщины и маточно-плацентарный кровоток.
Стерилизация – радиационная.

Каталожный номер

Состав набора

Набор палочек ламинарии «Юнона»
тип средние и большие

030

3 средних и
3 больших

Набор палочек ламинарии «Юнона»
тип средние

031

6 средних

Набор палочек ламинарии «Юнона»
тип большие

032

6 больших

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.4609/1403, действительно до 17.03.2019.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ ФС №2006/1557 от 09.10.2006г. до 09.10.2016г.

Юнона

кат. номер: 175

Набор вагинальных конусов ColpoTrain
Набор вагинальных конусов ColpoTrain предназначен для самостоятельной тренировки мышц
тазового дна и используется для лечения легких
форм недержания мочи, восстановления тонуса
мышц тазового дна в послеродовом периоде, развития локальных эрогенных зон.
Набор вагинальных конусов представляет
собой комплект из 4 изделий особой формы одинакового размера. Каждый конус изготовлен из гипоаллергенного биологически инертного силикона,
и оснащен нитью для извлечения. Конусы имеют
различный цвет и вес:
20гр – 1 (белый),
35гр – 2 (голубой),
50гр – 3 (синий),
70гр – 4 (темно-синий).
Изделия предназначены для индивидуального
использования, поставляются нестерильными. Перед каждым применением необходима дезинфекция. Не требуют специальных условий хранения.
Механизм действия:
Набор вагинальных конусов предназначен
для самостоятельной тренировки мышц тазового дна. Конус вводится во влагалище на глубину
4-5 см. Форма и вес конуса способствуют экспульсии («выскальзыванию») последнего из влагалища.
При этом возникает рефлекторное сокращение
мышц тазового дна. Повторные произвольные сокращения данной группы мышц приводят к их укреплению, улучшению кровоснабжения и трофики
органов малого таза.
ColpoTrain успешно применяется для профилактики и лечения стрессового недержания мочи,
профилактики пролапса гениталий, коррекции сексуальных дисфункций. Целесообразно использовать набор для восстановления мышц тазового дна
в послеродовом периоде (не ранее 6–8 недель после родов) и для послеоперационной реабилитации
вследствие хирургической коррек-ции пролапса гениталий.
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Набор вагинальных конусов ColpoTrain

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101560 действительно до 16.06.2019
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Пессарий силиконовый: кольцо
Пессарий силиконовый: кольцо толстое
Пессарий силиконовый: кольцо имеет форму
кольца и снабжен внутренним упругим элементом.
Применяется для нехирургической коррекции пролапса гениталий при смещении влагалища и матки
1 и 2 степеней (для коррекции опущения стенок влагалища легкой степени тяжести).
Пессарий силиконовый: кольцо поставляется
следующих размеров (наружный диаметр) 50, 55,
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.
Пессарий силиконовый: кольцо толстое имеет
форму кольца. Применяется для нехирургической
коррекции пролапса гениталий при смещении влагалища и матки 1, 2, 3 и 4 степеней (для коррекции
опущения стенок влагалища легкой и средней степени тяжести).
Изделие поставляется следующих размеров
(наружный диаметр): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100 мм.

Пессарий силиконовый: кольцо

Пессарии предназначены для индивидуального
использования. Пессарий поставляется нестерильным. Перед использованием требуется дезинфекция. Пессарий можно промыть теплой водопроводной водой с использованием моющих средств.
Пессарий может стерилизоваться паром (134ºC/3,8
бар) или горячим воздухом (250ºC). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать
изделие. Не рекомендуется стерилизовать пессарии кипячением.

Пессарий силиконовый: кольцо толстое
Наружный диаметр, мм

Каталожный номер
50мм

55мм

60мм

65мм

70мм

75мм

80мм

85мм

90мм

Пессарий силиконовый:
кольцо

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

Пессарий силиконовый:
кольцо толстое

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019

95мм 100мм

Юнона
Пессарий силиконовый: уретральный
Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный
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Пессарий силиконовый: уретральный имеет
форму кольца, на ободе кольца имеется утолщение
овальной формы. Утолщение предназначено для
дополнительной фиксации уретры. Кольцо армировано упругим элементом.
Пессарий силиконовый: уретральный поставляется следующих размеров (наружный диаметр):
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.
Уретральные пессарии применяются для лечения стрессового недержания мочи и коррекции
цистоцеле легкой степени.
Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный
имеет форму чаши с утолщением овальной формы
и большим центральным отверстием. Утолщение
предназначено для дополнительной фиксации уретры. Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный
поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.
Чашечно-уретральные пессарии используются
для коррекции тазового пролапса легкой и умеренной степени в сочетании со стрессовым недержанием мочи.

Пессарий силиконовый: уретральный

Пессарии предназначены для индивидуального
использования. Пессарий поставляется нестерильным. Перед использованием требуется дезинфекция. Пессарий можно промыть теплой водопроводной водой с использованием моющих средств.
Пессарий может стерилизоваться паром (134ºC/3,8
бар) или горячим воздухом (250ºC). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать
изделие. Не рекомендуется стерилизовать пессарии кипячением.
Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный

Наружный диаметр, мм

Каталожный номер
45мм 50мм 55мм 60мм 65мм 70мм 75мм 80мм 85мм 90мм 95мм 100мм

Пессарий силиконовый:
уретральный

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Пессарий силиконовый:
чашечно-уретральный

-

-

121

122

123

124

125

126

127

128

-

-

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019
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Пессарий силиконовый: чашечный
Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный
Пессарий силиконовый: чашечный и пессарий
силиконовый: чашечный перфорированный имеет
форму чаши с большим центральным отверстием.
В пессарии чашечном перфорированном по периферии выполнены отверстия меньшего диаметра.
Пессарии силиконовые: чашечные и чашечные
перфорированные поставляются следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95 мм.
Чашечные пессарии используются в случаях
легкого и умеренного тазового пролапса.
Пессарии предназначены для индивидуального
использования. Пессарий поставляется нестерильным. Перед использованием требуется дезинфекция. Целесообразно использовать альдегидсодержащие растворы. Пессарий можно промыть теплой
водопроводной водой с использованием моющих
средств. Пессарий может стерилизоваться паром
(134ºC/3,8 бар) или горячим воздухом (250ºC). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие. Не рекомендуется стерилизовать пессарии кипячением.

Пессарий силиконовый: чашечный

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный
Наружный диаметр, мм

Каталожный номер
55мм

60мм

65мм

70мм

75мм

80мм

85мм

90мм

95мм

Пессарий силиконовый: чашечный

091

092

093

094

095

096

097

098

099

Пессарий силиконовый: чашечный
перфорированный

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019

Юнона
Пессарий силиконовый: кубический
Пессарий силиконовый: кубический перфорированный
Пессарий силиконовый: кубический и пессарий силиконовый: кубический перфорированный имеет форму куба с вогнутыми сторонами.
В модели пессарий силиконовый: кубический перфорированный на сторонах выполнены отверстия
для оттока влагалищного отделяемого. Для удобства удаления кубические пессарии снабжены
нитью.
Пессарий силиконовый: кубический и кубический перфорированный поставляется следующих
размеров: 25, 29, 32, 37, 41, 45 мм.
Кубические пессарии используются при тяжелых степенях пролапса. Данная модель пессария
предназначена для кратковременного использования (не более 6-12 часов, введение на день и удаление на ночь).
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Пессарий силиконовый: кубический

Пессарии предназначены для индивидуального
использования. Пессарий поставляется нестерильным. Перед использованием требуется дезинфекция. Целесообразно использовать альдегидсодержащие растворы. Пессарий можно промыть теплой
водопроводной водой с использованием моющих
средств. Пессарий может стерилизоваться паром
(134ºC/3,8 бар) или горячим воздухом (250ºC). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие. Не рекомендуется стерилизовать пессарии кипячением.

Пессарий силиконовый: кубический перфорированный
Размер стороны, мм

Каталожный номер
25мм

29мм

32мм

37мм

41мм

45мм

Пессарий силиконовый: кубический

151

152

153

154

155

156

Пессарий силиконовый: кубический перфорированный

157

158

159

160

161

162

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019
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Пессарий силиконовый: грибовидный
Пессарий силиконовый: Ходжа
Пессарий грибовидный имеет форму чаши на
ножке. На основании ножки выполнено утолщение.
Ножка пессария предназначена для его удержания
максимально глубоко во влагалище.
Пессарий силиконовый: грибовидный поставляется следующих размеров (наружный диаметр):
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.
Лечение с использованием пессария грибовидного предусмотрено в случаях, когда другие типы
пессариев не эффективны. Данная модель пессария предназначена для кратковременного использования (не более 6-12 часов, введение на день и
удаление на ночь).
Пессарий силиконовый: Ходжа представляет
собой кольцо из эластичного биологически инертного силикона, армированного деформируемым
элементом.
Пессарий силиконовый Ходжа поставляется
следующих размеров: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90,
95 мм.
Конструкция пессария позволяет придавать
изделию любую форму. Это позволяет применять
пессарий Ходжа в ситуациях, когда анатомические
особенности пациентки не позволяют применять
традиционные пессарии. Наиболее часто пессарий
используется при тяжелых степенях опущения стенок влагалища.
Пессарии предназначены для индивидуального
использования. Пессарий поставляется нестерильным. Перед использованием требуется дезинфекция. Целесообразно использовать альдегидсодержащие растворы. Пессарий можно промыть теплой
водопроводной водой с использованием моющих
средств. Пессарий может стерилизоваться паром
(134ºC/3,8 бар) или горячим воздухом (250ºC). Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие. Не рекомендуется стерилизовать пессарии кипячением.
Наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый: грибовидный

Пессарий силиконовый: Ходжа

Каталожный номер
55мм 60мм 65мм 70мм 75мм 80мм 85мм 90мм 95мм

Пессарий силиконовый: грибовидный

091

092

093

094

095

096

097

098

099

Пессарий силиконовый: чашечный перфорированный

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019
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кат. номер: 172/173/174

Пессарии силиконовые примерочные: малые
Пессарии силиконовые примерочные: средние
Пессарии силиконовые примерочные: большие
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Комплект пессариев силиконовых примерочных состоит из 4 пессариев силиконовых в форме
кольца разного диаметра.
В комплект пессариев силиконовых примерочных
малых входят силиконовые кольца диаметром 50,
55, 60, 65 мм.
В комплект пессариев силиконовых примерочных
средних - диаметром 65, 70, 75, 80 мм.

Пессарии силиконовые примерочные: малые

В комплект пессариев силиконовых примерочных
больших - диаметром 85, 90, 95, 100 мм.
Пессарии силиконовые примерочные используются
для индивидуального подбора размера пессария.
Пессарии силиконовые примерочные не предназначены для коррекции пролапса.
Пессарии силиконовые примерочные: средние

Пессарии силиконовые примерочные: большие

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019
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Пессарий силиконовый: цервикальный перфорированный
Пессарий
силиконовый:
цервикальный
перфорированный
имеет
форму
глубокой
чаши с большим центральным отверстием и
многочисленными отверстиями меньшего диаметра
по периферии.
Данная модель пессария используется
для коррекции опущения стенок влагалища
средней степени тяжести и для профилактики
преждевременных родов при короткой шейки матки.
Пессарий
силиконовый:
цервикальный
перфорированный
поставляется
следующих
размеров:

Пессарий силиконовый: цервикальный перфорированный
Кат.
номер

Наружный
диаметр, мм

Высота, мм

Внутренний
диаметр, мм

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/17/32

138

65

17

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/17/35

139

65

17

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/21/32

140

65

21

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/21/35

141

65

21

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/25/32

142

65

25

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/25/35

143

65

25

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 65/30/35

144

65

30

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/17/32

145

70

17

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/17/35

146

70

17

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/21/32

147

70

21

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/21/35

148

70

21

35

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/25/32

149

70

25

32

Пессарий силиконовый: цервикальный
перфорированный 70/25/35

150

70

25

35

Исполнение

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.101558 действительно до 16.06.2019
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«Juno Gold» - форма якоря классическая Т-образная, намотка проволоки из
сплава золота и меди, содержание золота 58,5%.
«Juno T Au» - Т-образная форма якоря, проволока биметаллическая из меди с
сердечником из чистого золота.
1 Якорь расположен в горизонтальном положении
2 Сантиметровая шкала на проводнике
3 Эргономичная форма рукоятки
4 Подвижная кнопка-слайдер, с помощью которого
якорь втягивается в проводник и вводится в матку

Juno Gold

сплав
Au
Au+Cu

Juno T Au

Au
Cu

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
«JUNO GOLD» - модель ВМС в составе сплав меди и золота (58,5%)
«JUNO T Au» - модель ВМС в составе медная проволока с золотым сердечником
из чистого золота.
- классическая Т-образная форма якоря спирали
- большая, чем у аналогов площадь поверхности проволоки
- проволока из золота и меди обладает повышенной устойчивостью к коррозии,
что увеличивает эффективность ВМС и позволяет использовать контрацептив 7 лет
- уникальная запатентованная система введения «Nautilus» обеспечивает
легкое введение при соблюдении простой инструкции по установке ВМС, высокую
точность расположения контрацептива в матке, снижает риск экспульсии.
ЗАО «Медицинское предприятие «Симург»

