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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
стимулируюций
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Стимулирrcци й спирфетр furtex' предсавляет с96ой дыхательный тренж€р шя испФьзоевия
пациеятом, пЕдназначенный шя вФfrановления нормального объама лепfr,

одним

Ффчч4кчй

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Применениесимулируюцегоспирметра
показано в предоперационном
периоде. цельюопределения
объеи вдdа пациела. Поdе хирур.ического вмешатФьства спиромет ислФьзуется в кач€стве дыхательноrо
тренаж€фмя
Фимуляции максимdьного усилия при вдох€, спо€dФви
вGстаномению нормальноrофъема
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Присоёдините трЯку к мундшryку и выхоry спирометра.
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намлучших резульътов пациент должен Фрать(я вдыхать чёрез мундшryх, чтфы поднять
шарик з вёрхвюю часть спирмfrра и удерживать ёгоъм хак можно дольшё.

Мя доfiижения

з4анную.корсть
Для обёспёчени, максимальногоусилия пациента на вдохёпостёпенноувёличиййЕ
потока с пфощью ручки Fryлиро9хи, Чем выше скоросъ пФоЕ, тем бФьшеё дыхаreльнф усилие на вдохе
тFбу€кядя удерхания шарию в верхней части спирометра.
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.леryет храниъ в мешке с заmжкой.
объем B'oxq u.меренныt в преаФероцчоннф перчоdq qеауеп зФечспрqовоmь
посцопФоцчонном перчоае аля оценкц спепфч воссmйовленuя Фнкчuч ле2хuх
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