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Зонд-лопатка Propulse® 

ProScoop™

INS0028

Защитная салфетка 

для пациента

Propulse® ProTect™

KIT1012

Емкость для сбора воды

Propulse® Noots Ear

INS0021
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®

Сумка для

транспортировки

Propulse®

KIT1005

Налобный осветитель 

Propulse®

INS0036

Одноразовые насадки

Propulse® QrX™

(100 штук в упаковке)

KIT5002

Чистящие таблетки 

Propulse®

(200 штук в упаковке)

CL0001
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Электронный аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 
предназначен для:
а) облегчения удаления серы и негигроскопичных посторонних веществ 
из ушного прохода;
b) для удаления выделений, кератина или кусочков грязи из наружного 
ушного прохода посредством ирригации теплой водой.
Эта процедура предназначена для следующего:
a) правильного лечения отита наружного уха при закупорке ушного 
прохода инородными веществами;
b) повышения проводимости звука в ухо, если есть предположение, что 
ухудшение слуха связано с накопившейся ушной серой;
c) ) обследования наружного слухового прохода и барабанной  
перепонки;
d) устранения дискомфорта.
Эту процедуру должен выполнять ТОЛЬКО врач, имеющий 
соответствующую квалификацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 Эти инструкции необходимо прочитать и понять перед  
 использованием электронного аппарата для промывания полости уха 
 Propulse® G5.
 Эксплуатацией данного прибора должен заниматься только
 персонал, имеющий соответствующую квалификацию. Mirage может
 проконсультировать вас о наличии учебных курсов, предлагаемых 
 соответствующими организациями.
 Насадка Propulse® QrX™ является одноразовой, и после
 использования ее необходимо утилизировать в соответствии с   
 рекомендациями местных властей.
 Электронный аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 
 нельзя погружать в воду.
 Проводите очистку устройства только согласно указаниям в данном 
 руководстве (см. стр. 11).
 В случае изменения в работе, отключите электронный аппарат для 
 промывания полости уха Propulse® G5  от источника питания и НЕ
 используйте его (см. стр. 11).
 В приборе нет деталей, требующих технического обслуживания со 
 стороны пользователя (см. стр. 16).
 Рекомендуется использовать только принадлежности Propulse®.
 Не применяйте принадлежности Propulse® при пользовании другими 
 устройствами.
 Если устройство будет использоваться для посещений на дому, то 
 настоятельно рекомендуется использовать сумку для 
 транспортировки Propulse® для предотвращения повреждений и 
 загрязнения.
 Электронный аппарат для промывания полости уха Propulse® 
 G5 не предназначен для ремонта пользователем, и его
 необходимо вернуть поставщику Propulse® или в компанию
 Mirage Health Group (только для клиентов в Великобритании)
 для обслуживания или ремонта. 



Обратите внимание: В случае повреждения электронного 
аппарата для промывания полости уха Propulse® G5 в 
результате использования принадлежностей, расходных 
материалов или средств для обслуживания, не 
рекомендованных компанией Mirage Health Group, ваша 
гарантия станет недействительной.
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Сервисное обслуживание электронной системы для ирригации 
слухового прохода Propulse® G5 рекомендуется проводить ежегодно.

НЕ ПРОВOДИТЕ ИРРИГАЦИЮ слухового прохода:

a) без согласия пациента и/или если пациент не проявляет желания 
сотрудничать;
b) если ранее после подобной процедуры произошли осложнения;
c) если в предыдущие шесть недель имела место инфекция среднего 
уха;
d) если пациент перенес операцию уха (кроме вставки трубки для 
вентиляции среднего уха, которая была извлечена минимум за 18 
месяцев до данной процедуры, и пациент был выписан из отделения 
отоларингологии);
e) если за последний год у пациента были проколы или повреждение 
слизистой оболочки;
f) если у пациента расщелина неба (устраненная посредством операции 
или нет);
g) в присутствии острого отита наружного уха; отека слухового канала, 
который сопровождается болью и размягчением ушной раковины;
h) если пациент жалуется на боль, то НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ 
ПРОЦЕДУРУ.

*См. раздел «Противопоказания» на странице 15.

1.� Контейнер
2.� Крышка
3.� QrX™
4.� Ручка и шланг
5.� Держатель ручки
6.� Регулятор давления
7.� Кнопка для запуска таймера
8.� Цифровой таймер обратного отсчета времени
9.� Выключатель
10.� Ножной переключатель
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В комплектацию электронного аппарата для промывания 
полости уха Propulse® G5 входят:
a) Главное устройство со встроенным аккумулятором и 
следующие элементы управления для пользователя:
� Ножной переключатель (при нажатии) включает поток
 воды. Поток воды останавливается при отпускании 
 ножного переключателя.
� ЖК-дисплей с кнопкой запуска обратного отсчета 
 времени (для запуска 10 минутного 
� цикла очистки)
� Кнопка регулировки давления/потока воды
� Индикатор уровня заряда аккумулятора (во время 
 выполнения зарядки индикатор покажет значения 
� от минимального до максимального до достижения 
 полной зарядки)
� Индикатор питания
� Выключатель
b) Резервуар/контейнер для воды (1) является съемной частью 
для облегчения наполнения и очистки. Деления шкалы 
предназначены для индикации правильного уровня воды, 
необходимой для растворения очищающей таблетки.
Тарельчатый клапан предназначен для предотвращения 
вытекания воды из резервуара при заполнении от аппарата 
Propulse®.
c) Ручка с несъемным шлангом; В рукоятку вставляются 
одноразовые насадки Propulse® QrX™.
d) Ножной переключатель подсоединяется к главному корпусу 
через штепсельный разъем/розетку. Данное устройство будет 
работать только при подсоединенном ножном переключателе.

Обратите внимание: Остатки воды в рукоятке и в шланге будут 
продолжать течь, если не держать ручку в вертикальном положении 
или если ручка находится на уровне ниже устройства. Чтобы 
предотвратить вытекание остатков потока, рекомендуется вернуть 
ручку в гнездо на устройстве.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уровень испытания IEC 60601 Уровень совместимости

Система Propulse® G5 предназначена для эксплуатации в электромагнитной 
среде с указанными ниже параметрами. Покупатель или пользователь системы 
Propulse® G5 должен обеспечить соблюдения указанных условий.

Примечание 1: Ut обозначает напряжение в сети переменного тока до 
применения напряжения тестового уровня.

Примечание 2: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий 
частотный диапазон.

Примечание 3: Следование данным инструкциям допустимо не во всех 
случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение 
и отражение от конструкций, объектов и людей.

Силы полей от фиксированных передатчиков, таких как базы для радио-
телефонов (сотовых/беспроводных) и наземных радиостанций, 
любительских радиостанций, AM и FM радио-каналов и телевизионных 
каналов невозможно предсказать точно.
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± 6 кВ контакт
± 8 кВ воздух

Проверка ЗАЩИТЫ

Электростатический разряд (ЭСР)
IEC 61000-4-2

Электрические быстрые
переходных процессы/пачки
импульсов  IEC 61000-4-4

Пик напряжения
IEC 61000-4-5

Падение напряжения, короткие
прерывания и 
изменения напряжения
при подаче электропитания
Строка ввода
IEC 61000-4-11

Кондуктивные радиочастотные
помехи
IEC 61000-4-6

Радиационные радиочастотные 
помехи
IEC 61000-4-3

± 6 кВ контакт
± 8 кВ воздух

± 2 кВ для линий электропередач
± 1 кВ для линий входа/выхода

< 5 % Ut (> 95 % понижение Ut)

Частота колебаний тока
(50/60 Гц)
Магнитное поле
IEC 61000-4-8



РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Электромагнитная среда – указания

Для оценки электромагнитной среды в присутствии стационарных радиочастотных передатчиков
рекомендуется провести электромагнитное исследование на объекте. Если измеренная сила поля в месте 
расположения аппарата Propulse® G5 превышает уровень соответствия РВ требованиям, необходимо 
убедиться, что аппарат Propulse® G5 работает правильно.

При обнаружении отклонений в работе могут потребоваться дополнительные меры,
например, изменение направления или перемещение аппарата Propulse® G5.

(b) В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц силы поля должны быть меньше 3 В/м.

Напольное покрытие должно быть деревянным, бетонным либо облицованным керамической 
 плиткой. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха 

 должна составлять не менее 30 %.

Качество электроснабжения должно быть аналогично стандартному качеству электроснабжения
на промышленных предприятиях или в больницах..

Качество электроснабжения должно быть аналогично стандартному качеству электроснабжения
на промышленных предприятиях или в больницах. Если необходимо, чтобы аппарат
Propulse® G5 работал непрерывно во время перебоев электроснабжения, то рекомендуется, 
чтобы аппарат Propulse® G5 был подключен к бесперебойному источнику питания или работал
от внутреннего аккумулятора.

Если наблюдается снижение производительности, то возможно, необходимо расположить
аппарат Propulse® G5 подальше от источников магнитных полей с частотой сети или
установить магнитное экранирование. Магнитное поле с частотой сети следует
измерять в месте предполагаемой установки для того, чтобы убедиться, что оно достаточно низкое.

Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи не следует использовать вблизи
какой-либо части аппарата Propulse® G5, включая кабели. Рекомендуемое расстояние
рассчитывается на основе уравнения, применимого к частоте
передатчика.

Рекомендуемый пространственный разнос:
d = 1,2 √ P 
d = 1,2 √ P от 80 МГц до 800 МГц
d = 1,2 √ P от 800 МГц до 2,5 ГГц

Где P — это максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно
производителю передатчика и d — это рекомендуемое минимальное расстояние в
метрах (м). Сила полей от фиксированных радиочастотных передатчиков, как определено 
в электромагнитном обследовании места, (a) должна быть меньше нормативного уровня в 
каждом диапазоне частот (b). Помехи могут возникать в близости оборудования, отмеченного
следующим символом.
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Качество электроснабжения должно быть аналогично стандартному качеству электроснабжения
на промышленных предприятиях или в больницах..
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочие параметры:

Скорость потока:  До 300 мл/минуту

Количество импульсов 1200 за минуту  (приблизительно)

подачи воды:

Максимальное время работы: 10 минут непрерывного использования 

   (с рекомендуемым периодом отдыха 

   2 часа)

Диапазон температур    от –5 °C до 65 °C

хранения:

Относительная влажность До 80 %

при хранении: 

Перезаряжаемый   6v Ni-MH 1300 мА-час

 аккумулятор: 

Блок питания:   На входе: 100–240 В ~ 50/60 Гц      

   Максимум 0,45 А 

   На выходе: 9 В постоянного тока, 2 А

Электробезопасность:  EN6061-1

Соответствие требованиям EN60601-1-2

EMC:

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

IPX1

 

 

Внимание! Прочитайте сопроводительные документы

Тип электробезопасности - BF

Защищено от попадания капель воды

Изделие одноразового использования

Соответствует Директиве ЕС об изделиях для медицинского 
применения 93/42/EEC

Устройство должно утилизироваться в соответствии с 
Европейской директивой по утилизации отходов 
производства электрического и электронного оборудования 
2002/96/EC

Компания-производитель
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Таймер цикла очистки
Для того, чтобы облегчить применение правильного метода 
очистки перед использованием аппарата Propulse® G5 для 
промывания полости уха в нем установлен таймер на 10 минут.  
Если аппарат не будет очищен до дня его использования, то это 
может привести к инфекции уха. 

Инструкции по очистке
Очень важно использовать чистящее средство с правильной 
концентрацией. Раствор со слишком высокой концентрацией со 
временем может повредить аппарат для промывания полости уха 
Propulse® G5.  Раствор со слишком низкой концентрацией не 
сможет обеспечить соответствующий уровень очистки и 
обеззараживания.  Компания Mirage Health Group рекомендует 
использовать таблетки Propulse® CHLOR-CLEAN®.  Их легко 
использовать, они эффективны и обеспечивают 
измеренную/удельную концентрацию моющего раствора, которая 
является безопасной и не причиняет вреда внутренним 
компонентам аппарата Propulse®.

1 � Налейте теплую водопроводную воду в резервуар до отметки 
 «линия наполнения».
2� Положите одну таблетку Propulse® CHLOR-CLEAN® в 
 резервуар. и подождите, пока она полностью не растворится.
3� После растворения таблетки включите аппарат и дайте ему 
 поработать до того момента, когда моющий раствор 
� не выйдет из рукоятки. Это позволит гарантировать, что  
 моющий раствор достиг всех внутренних компонентов.
4� Нажмите кнопку «Пуск» на таймере на передней панели �
� аппарата Propulse® G5.
5� После завершения обратного отсчета аппарат Propulse® 
 издаст звуковой сигнал, указывающий на конец цикла 
 очистки.
6� Выньте резервуар с оставшимся моющим раствором 
� и утилизируйте его.
7� Наполните резервуар чистой, холодной
 водопроводной водой и вставьте резервуар обратно в
 аппарат Propulse®
8� Запустите аппарат Propulse®, убедившись, что весь 
 оставшийся моющий раствор промыт.
9� Выньте резервуар, удалите воду и тщательно высушите 
 резервуар с помощью бумажного полотенца.

         10� Вставьте резервуар обратно в аппарат Propulse® — теперь он 
 готов к использованию.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эти инструкции предназначены для общего пользования. При 
необходимости, см. подробную информацию во второй 
половине этого руководства.

Ÿ Убедитесь, что только надлежащим образом обученные 
врачи используют это устройство.

Ÿ Убедитесь в соблюдении предупреждений и 
предостережений.

Ÿ Убедитесь, что у пациента нет противопоказаний.
Ÿ Убедитесь, что прибор был очищен перед первым 

использованием (см. подробные рекомендации по очистке 
на странице 10).

Ÿ Если аккумулятор заряжен, то нет необходимости 
использовать питание от электрической сети.

Ÿ Аппарат можно эксплуатировать, когда он подключен к 
электросети, используя поставляемый блок питания.

Ÿ Убедитесь, что ножной переключатель подключен.
Ÿ Резервуар необходимо вынуть перед его наполнением.
Ÿ Резервуар для воды должен быть заполнен теплой водой 

температурой 40 °C до высоты приблизительно 1 см. 
Регулярно контролируйте температуру для обеспечения 
комфорта и безопасности пациента. При необходимости 
выполняйте пополнения.

Ÿ Установите новые одноразовые насадки Propulse® QrX™ на 
рукоятку.

Ÿ Настройте реле давления/потока (6) на минимум 
(поворачивая против часовой стрелки).�

Ÿ Включите выключатель питания (9) (отмечен знаком «I»).
Ÿ Отрегулируйте давление/поток воды до соответствующего 

значения, которое совместимо с требованиями в отношении 
лечения и комфорта пациента.

Ÿ Направьте наконечник в резервуар для сбора воды и 
включите аппарат на 10–20 секунд для циркуляции воды 
через систему и удаления каких-либо воздушных пробок или 
холодной воды.

Ÿ Перед началом процедуры у пациента убедитесь, что вода 
теплая.

Ÿ Во время процедуры можно приостановить поток, отпустив 
ножной переключатель.�

Ÿ После процедуры вылейте жидкость из резервуара и 
включите аппарат для удаления оставшейся воды.

Ÿ Снимите насадку Propulse® QrX™ и утилизируйте ее в 
соответствии с рекомендациями местных властей.

Ÿ Поверните выключатель питания в положение «выключено» 
и подключите к блоку питания, чтобы зарядить аккумулятор 
(если это необходимо).

Ÿ Проводите очистку аппарата Propulse® G5 каждое утро до 
использования, используя очищающую таблетку Propulse 
(см. стр. 11).

Ÿ Аппарат Propulse® G5 следует перевозить только в 
соответствующей для этого сумке Propulse® Carry Case для 
избежания повреждений или загрязнения.

Ÿ Если происходят какие-либо изменения в рабочих 
параметрах, то необходимо отключить аппарат Propulse® G5, 
отсоединить его от сети и НЕ использовать. По поводу 
аппарата необходимо обратиться в официальный сервисный 
центр Mirage Health Group.

12
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установка ножного переключателя

Ножной переключатель аппарата Propulse® подсоединен к главному 

корпусу через штепсельный разъем. Если ножной переключатель не 

будет подключен, то аппарат Propulse® G5 работать не будет.

Наполнение резервуара для воды

Рекомендуется следующее:

i) Необходимо вынуть резервуар из аппарата для того, чтобы заполнить 

его, при этом крышка должна все время оставаться на месте во время 

установки резервуара для воды в аппарат.

ii) Резервуар для воды нельзя наполнять свыше отметки 

приблизительно 1 см от верхней части резервуара. Это помогает 

устранить риск утечки. 

iii) Воду НЕЛЬЗЯ использовать при температуре, превышающей 40 °С, 

чтобы избежать образования накипи или ожогов пользователя и 

пациента. Воду также НЕЛЬЗЯ использовать при температуре ниже 40 

°С, чтобы избежать дискомфорта и головокружения у пациента.

Установка насадки Propulse® QrX™

Аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 поставляется в 

комплекте со 100 одноразовыми насадками Propulse® QrX™. На одну 

обработку необходимо использовать одну насадку Propulse® QrX™.

Чтобы установить насадку Propulse® QrX™: 

1) Выньте насадку из упаковки — насадки нестерильные.

2) Вставьте насадку в рукоятку пока не услышите щелчок

Чтобы снять насадку Propulse® QrX™:

1) Отведите стопорный хомутик QrX™ большим пальцем.

2) Возьмите использованную насадку QrX™ указательным и большим 

пальцем и осторожно снимите ее с рукоятки QrX™.

3) Утилизируйте использованную насадку в соответствии с 

рекомендациями местных официальных органов.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Насадки Propulse QrX™, завернутые по одной (нестерильные), можно 

приобрести в коробках по 100 штук у вашего обычного поставщика 

Propulse® или непосредственно в компании Mirage. На насадках 

Propulse® QrX™ и на их упаковке четко указан логотип Propulse®. С 

аппаратом Propulse® G5 следует использовать только насадки Propulse® 

QrX™.

Замена тарельчатого (грибовидного) клапана 

Тарельчатый клапан специально предназначен для предотвращения 

вытекания воды из резервуара при заполнении. Если потребуется 

заменить тарельчатый клапан, то необходимо выполнить следующую 

процедуру. 

Это поможет предотвратить возможное повреждение впускного 

клапана для воды.

1) Выньте резервуар из аппарата Propulse® G5.

2) Выньте старый тарельчатый клапан из резервуара и утилизируйте его.

3) Вставьте в резервуар новый тарельчатый клапан.

4) Верните резервуар в аппарат.
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Блок питания
Блок питания можно использовать для зарядки внутреннего 

аккумулятора или чтобы обеспечить работу прибора от сети.
Подсоедините выходной провод блока питания к гнезду для блока 

питания на аппарате с соответствующей маркировкой и к сетевому 

источнику питания. Следите, чтобы шнур блока питания не подвергался 

напряжениям, не повреждался и не создавал опасности падения.

Используйте только фирменный блок питания Propulse®.

Для снижения риска электрического удара необходимо отсоединить 

устройство от источника питания, прежде чем чистить его снаружи.

Блок питания нельзя использовать вне помещений или во влажных 

местах.

Блок питания Propulse® будет поставляться в комплекте с 

соответствующей электрической вилкой. Используйте соответствующую 

вилку для своего региона. Если есть проблемы с подключением к сети, 

то проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Использование аккумулятора и уход за ним
Перед первым использованием аппарата Propulse® G5 мы рекомендуем 

полностью зарядить аккумулятор, заряжая его в течение суток.
При последующем использовании аккумулятора обычно требуется 16 

часов для полной зарядки аккумулятора.

У нового аккумулятора или у аккумулятора, который использовался 

слишком долго, может быть пониженная емкость при первых 

нескольких использованиях.

Аккумулятор является встроенным, поэтому его можно менять только в 

специальном центре Mirage по замене аккумуляторов. За 

дополнительной информацией обращайтесь к вашему поставщику 

Propulse® или в специальный сервисный центр Mirage Health Group. 

Рекомендуется заменять аккумулятор по истечении 400 циклов зарядки.
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Охрана окружающей среды
Этот символ на продуктах и/или сопроводительных 

документах означает, что использованные 

электрические и электронные изделия не следует 

смешивать с обычными отходами. Верните продукцию в 

компанию Mirage Health Group. Могут применяться 

наказания за неправильную утилизацию отходов в 

соответствии с национальным законодательством.

Утилизация использованных насадок Propulse® QrX™ — утилизация 

должна проходить в соответствии с рекомендациями и правилами 

местных властей в отношении клинических отходов. Насадки Propulse® 

QrX™ нельзя утилизировать на городских свалках.

Транспортировка
Перед транспортировкой аппарата для промывания полости уха 

Propulse® G5 его нужно опустошить и дать аппарату поработать до тех 

пор, пока из рукоятки и из шланга также не выльется вся жидкость. 

Затем резервуар нужно просушить бумажным полотенцем.

Для более безопасной транспортировки аппарата Propulse® G5 

компания Mirage рекомендует использовать сумку для транспортировки 

Propulse®, чтобы предотвратить повреждение или загрязнение.

Очистка
Не пытайтесь чистить насадку Propulse QrX™. Используйте одну насадку 

Propulse QrX™ на одну обработку у пациента и утилизируйте ее после 

использования, так как это снижает риск перекрестного инфицирования 

пациентов.

Наружную поверхность аппарата Propulse® G5 нужно чистить вручную, 

только протирая влажной тряпочкой. Для очистки наружной 

поверхности можно использовать мягкие моющие и дезинфицирующие 

средства. Нельзя погружать аппарат в воду. Для очистки наружной 

поверхности можно использовать мягкие моющие средства.

Информация по очистке изнутри представлена на странице 11.
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Противопоказания для промывания 
полости уха

Если ранее после подобной процедуры 
промывания водой произошли осложнения.

Есть признаки инфекции среднего уха (отит) в 
течение последних 2 месяцев.

Пациент перенес какую-либо операцию уха, 
кроме вставки трубки для вентиляции среднего 
уха, которая была извлечена минимум за 2 года 
до данной процедуры, и пациент был выписан из 
отделения отоларингологии.

Если предполагается или присутствует 
перфорация или если в течение последних 2 лет 
были слизистые выделения из уха.

Если у пациента расщелина неба (вне 
зависимости от того устранена ли она 
посредством операции или нет).

Присутствие острого отита наружного уха (боль, 
отек слухового канала и размягчение ушной 
раковины).

Сильная потеря слуха у одного уха.

Обоснование

Если пациент плохо перенес предыдущее 
промывание, то не следует повторять 
процедуру в случае усугубления 
симптомов.

Барабанная перепонка может быть 
уязвима к повреждению вследствие 
неблагоприятного воздействия 
зараженной жидкости на барабанную 
перепонку.

После операции будет иметь место 
ослабление структуры ушного канала и 
барабанной перепонки. Сюда не относится 
косметическая хирургия наружного уха 
(например, коррекция широких ушных 
раковин). Если в барабанной перепонке не 
было повреждений на протяжении 2 лет 
после удаления трубки для вентиляции 
среднего уха, то отсутствует повышенный 
риск повреждения барабанной перепонки.

Слизистые выделения означают 
перфорацию, и вход воды под давлением 
может привести к инфекциям или 
повреждениям чувствительных структур 
среднего уха.

Расщелина неба указывает на 
слаборазвитый лицевой скелет и 
соответственно, барабанная перепонка и 
структуры среднего уха могут стать более 
уязвимыми к повреждениям.

Хотя необходимо тщательно очищать 
инфицированный ушной канал, в то время 
когда там присутствуют набухшие 
загрязнения их необходимо удалять путем 
использования микронаконечника для 
отсасывателя.

Существует риск, связанный с каким-либо 
вмешательством, и когда пациент для того, 
чтобы слышать полностью полагается на 
одно ухо (поскольку существует сильная 
потеря слуха другого уха). Какой-либо риск 
для слышащего уха является 
неприемлемым.

Необходимо проявлять осторожность при 
промывании полости уха водой у 
следующих групп пациентов

Пациент принимает антикоагулянты.

Пациент страдает диабетом.

Тиннитус

Вертиго

Радиотерапия, при которой процедура 
проводилась на ушном канале

Обоснование

Выстилка ушного канала является 
чувствительной, и существует 
повышенный риск кровотечения, поэтому 
убедитесь в отсутствии травмы в ушном 
канале.

Значение pH серы у пациентов с диабетом 
выше среднего значения, что повышает их 
уязвимость к инфекции.

Хотя сера может вызвать шум в ушах, 
травма барабанной перепонки может 
усугубить это состояние.

Это также является симптомом влияния 
серы, но промывание может вызвать 
проявление вертиго, поэтому убедитесь, 
что используется вода соответствующей 
температуры и безопасность пациента 
обеспечена.

В ушном канале после радиотерапии 
могут развиться костные некрозы, 
поэтому серу необходимо удалять до того 
как она станет твердой и необходимо 
избегать травм канала.
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Техническое обслуживание и проверка безопасности
Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик аппарат для 
промывания полости уха Propulse® G5 следует обслуживать каждые 12 
месяцев. Обслуживание или ремонт, проводимые 
несанкционированными организациями, аннулирует гарантии от 
компании Mirage.

Аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 необходимо 
подвергать испытаниям на электробезопасность, чтобы он оставался 
безопасным при использовании.

Пользователи аппарата для промывания полости уха Propulse® G5 
должны регулярно осматривать его, чтобы перед использованием 
убедиться, что рукоятка и шланг, блок питания и кабель, резервуар и 
главный корпус аппарата не имеют повреждений. Если обнаружено 
очевидное повреждение аппарата для промывания полости уха 
Propulse® G5, то его нельзя использовать до тех пор, пока не будут 
замены поврежденные детали. 

С аппаратом для промывания полости уха Propulse® G5 нужно 
использовать только фирменные изделия Propulse®.

Аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 не подлежит 
ремонту пользователем, его необходимо вернуть поставщику Propulse® 
или в официальный сервисный центр Mirage Health Group для 
обслуживания и/или ремонта (только для клиентов в Великобритании):

Mirage Health Group

1 Li�le Mundells, Welwyn Garden City, Her�ordshire AL7 1EW  UK

Tel - +44 (0) 845 130 5440

Клинические процедуры, касающиеся использования аппарата для 

промывания полости уха, можно найти на следующих сайтах:

www.earcarecentre.com

www.entnursing.com/earcare.htm

Компания Mirage не несет ответственность за содержание или 

обслуживание Интернет-сайтов третьих сторон.

Компания Mirage также может консультировать по вопросам о наличии 
учебных курсов, предлагаемых соответствующими организациями.
Дополнительную информацию об использовании Propulse® можно 
найти на сайте 

h�p://www.youtube.com/user/MirageHealthGroup
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Гарантия

Аппарат для промывания полости уха Propulse® G5 имеет 
двенадцатимесячную гарантию (*согласно условиям) с момента первой 
покупки. Если неисправность связана с дефектом материала или 
изготовления, то компания Mirage Health Group заменит доставленное 
устройство при получении неисправного аппарата для промывания 
полости уха Propulse® G5, подтверждения покупки, информации, 
касающейся характера дефекта, и при указании места покупки данного 
изделия. 

Если какое-либо изделие, относящееся к принадлежностям, 
(перечисленным ниже) окажется неисправным по причине дефекта 
материала или изготовления, то компания Mirage Health Group заменит 
данное приспособление бесплатно при получении неисправного 
приспособления (*согласно условиям).

Приспособлениями являются следующие изделия: ножной 
переключатель, резервуар/бачок и крышка, тарельчатый клапан и
шайба, насадка QrX™, провод питания и силовой трансформатор.

* Условия гарантии (применимы к аппарату для промывания полости 
уха Propulse® G5 и принадлежностям).

Гарантия не распространяется на:

Ÿ Случайное повреждение или повреждение, связанное с 
неправильным использованием.

Ÿ Неисправности, связанные с недостаточным техническим 
обслуживанием.

Ÿ Повреждения, связанные с использованием аппарата Propulse® G5 
не по назначению.

Ÿ Повреждение, полученное при ремонте несанкционированными 
лицами, — ремонт следует выполнять ТОЛЬКО в официальном 
сервисном центре компании Mirage Health Group.

Ÿ Повреждение, связанное с использованием принадлежностей или 
чистящих средств, не рекомендованных компанией Mirage Health 
Group.

Данная гарантия дополняет и не умаляет ваши права по закону.

В компании Mirage Health Group имеются дополнительные руководства 
по использованию и другие вспомогательные принадлежности по 
адресу:

� � Mirage Health Group

� � 1 Li�le Mundells, Welwyn Garden City, 

� � Her�ordshire AL7 1EW  Великобритания

� � Тел.: + 44 (0) 845-130-5440

� � Факс: +44 (0) 845-130-6440

� � uksales@miragehealthgroup.com

� � interna�onalsales@miragehealthgroup.com

© Copyright Mirage Health Group Ltd - ноябрь 2014 г.


