ИНСТРУКЦИЯ
по использованию
Кружки Эсмарха ТМ «Альпина Пласт»
Предназначение: для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального
использования: для ирригации (орошения) влагалища и кишечника.
Объем: 2 литра.
Срок годности кружки Эсмарха: 5 лет со дня изготовления.
Инструкция по использованию:
Ирригация кишечника применяется в следующих случаях: при устранении кишечной
непроходимости и зашлакованности кишечника, в качестве вспомогательного средства при
интоксикациях, перед операциями и родами, перед различными исследованиями пищеварительного
тракта (рентгенологическими, эндоскопическими и др.). Противопоказания к проведению
ирригации кишечника: желудочно-кишечные кровотечения, опухоли кишки, острый аппендицит,
острый перитонит, после операций на органах брюшной полости.
Ирригация влагалища применяется в гигиенических и лечебных целях (в составе
комплексной терапии). Противопоказания к проведению ирригации влагалища: острые
параметрит, метроэндометрит, пельвиоперитонит и др., во время менструации и беременности, в
первые недели после родов и аборта.
1. Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно
МУ 287-113: все детали промывают в горячей воде (t=50±5 °С) с применением
нейтрального моющего средства и мягкой губки, не царапающей поверхность;
дезинфекцию наконечников проводят методом погружения в 3%-ый раствор перекиси
водорода или в 3% раствор хлорамина в течение 80 минут.
2. По окончании дезинфекции части изделий промывают проточной питьевой водой.
3. Перед применением соберите изделие: соедините емкость с трубкой через
переходник; к концу трубки присоедините поворотный кран и соответствующий
наконечник (длинный – для ирригации влагалища, короткий – для орошения
кишечника). Резервуар кружки Эсмарха подвесьте за ручку таким образом, чтобы
предотвратить загрязнение или попадание в него других веществ. Давление потока
жидкости из кружки Эсмарха зависит от высоты расположения резервуара. Закройте
поворотный кран, заполните резервуар лекарственным раствором. Наконечник
смажьте вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. С помощью
поворотного крана отрегулируйте напор жидкости.
4. Кружки Эсмарха не должны контактировать с лекарственным раствором более 30
минут.
5. После применения кружку Эсмарха разобрать, части изделия промыть проточной
водой с мылом, ополоснуть, высушить.
6. Кружки Эсмарха следует хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и
относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделия не должны
подвергаться воздействию прямых солнечных
лучей, бензина и других
растворителей.
Внимание! Кружку Эсмарха для маслосодержащих средств не применять!

