
       

Инструкция к набору для само-
стоятельного взятия проб
• С помощью набора для самостоятельного взятия проб вы можете легко и 

надежно взять собственный вагинальный материал. В лаборатории его 
исследуют на вирус папилломы человека (ВПЧ).

• Набор для самостоятельного взятия проб предназначен только для 
собственного употребления. Наклейка со штрихкодом привязана к вашим 
персональным данным.

Розовый 
колпачок

Белая 
кисточка

Розовая поворотная 
ручка

Крылышки

Прозрачная 
гильза

Набор для самостоя-
тельного взятия проб 
состоит из прозрачной 
гильзы с крылышками.

Со стороны кисточки на 
гильзу надет розовый 
колпачок.
Кисточка сделана так, 
чтобы вы могли собрать 
ею достаточное количе-
ство вагинального 
материала.

Важно: Не прикасай-
тесь к белой кисточке 
руками. Это может 
повлиять на результат 
теста. 



Что вам нужно знать заранее
• Не применять во время менструации
• Не применять во время беременности и в течение 6 недель после ее 

окончания
• Прекратите прием вагинальных продуктов за 2 дня до использования 

набора. Вагинальные контрацептивы, презервативы и смазку на водной 
основе можно по-прежнему использовать.

• Набор для самостоятельного взятия проб предназначен только для одно-
кратного употребления. Повторное использование может привести к 
инфекции или к неверному результату

• Набор для самостоятельного взятия проб упакован стерильно. Не исполь-
зуйте набор, если повреждена его упаковка или закончился срок годности.

Как выполнить тест?
1 Сначала вымойте руки водой.

2 Извлеките набор для самостоятельного взятия 
проб из упаковки. Сохраните упаковку. Она 
понадобится для отправки набора для самостоя-
тельного взятия проб после использования.

3 Нажмите большим и указательным пальцами на 
края розового колпачка и снимите его. Не вытал-
кивайте кисточку наружу.

Сохраните розовый колпачок. Он понадобится для 
отправки после использования.

4 Примите удобное положение, например, напри-
мер такое, которое вы принимаете, когда вы 
вводите тампон.

Набор для самостоятельного взятия проб можно 
применять сидя, стоя или лежа.



5 Раздвиньте половые губы одной рукой. Другой рукой 
введите верхнюю часть гильзы во влагалище до 
упора крылышками в половые губы.

6 Держите рукой прозрачную гильзу за ее нижнюю 
часть. Нажмите на розовую ручку в направлении 
гильзы до упора. Кисточка выйдет из гильзы.
Когда кисточка примет правильное положение, 
вы услышите и (или) почувствуете щелчок.

7 Поверните розовую ручку в одном направлении 5 
раз. При каждом повороте вы услышите и (или) 
почувствуете щелчок.
Кисточка поворачивается и собирает достаточное 
количество материала.
После этого гильзу нужно вынуть из влагалища.

8 Не прикасайтесь к кисточке руками.

Одной рукой держите прозрачную гильзу, а другой 
тяните за розовую ручку, чтобы кисточка скрылась 
внутри гильзы.

9 Держите прозрачную гильзу так, чтобы кисточка не 
вышла наружу. Большим и указательным пальцами 
установите на место розовый колпачок.
При этом вы услышите и (или) почувствуете щелчок.

10 Поместите набор для самостоятельного взятия проб 
обратно в упаковку.
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11 Положите упаковку в прозрачный пластиковый 
пакет с синей каемкой. Белая впитывающая 
салфетка должна оставаться в пластиковом пакете. 
Плотно закройте пакет.

12 Поместите пакет с набором для самостоятельного 
взятия проб в конверт для возврата.
Наклейте на конверт наклейку с адресом, которую вы 
найдете на письме.

13 Отправьте набор для самостоятельного взятия проб в 
конверте для возврата в течение недели. До этого его 
нужно хранить при комнатной температуре.

Марки не требуется.

Результаты для набора самостоя-
тельного взятия проб
В течение 3 недель вы получите 
результаты письмом из организа-
ции, осуществляющей тестирова-
ние. Ваш врач общей практики 
не получает информации о 
результате обследования. Это 
делается из соображений тайны 
частной жизни: ваш врач общей 

практики не является тем лицом, 
которое направляет на обследо-
вание или берет пробы для него.
Еще вопросы?
Подробнее см. www.bevolkingson
derzoekbaarmoederhalskanker.nl. 
Там вы найдете также ролик с 
инструкциями о том, как приме-
нять набор для самостоятельного 
взятия проб.

Набор для самостоятельного взятия проб Evalyn® Brush 
разработан компанией Rovers Medical Devices BV.

Изготовитель набора для самостоятельного взятия 
проб: Rovers Medical Devices BV, 5347 KV Oss. 
Нидерланды
дата редакции: 09.2016
Номер документа 380500131

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
This information is available in English at: 
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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