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НАГРУЗОЧНЫЙ СПИРОМЕТР
(тренажер дыхания)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Д.нЁя хнryщяотrоФтФ к,ФФь.оDаяпю Ф.дуюцпхпцший Ро{ех':
о020оо НАГРУЗОЧНЫй СПИРОМЕТР (тренахер дыхания)

Даffнaя &нструхцшя содaржrr..жную 
'нфорпaцию 

по бе!опа(ному ,.польsо!ахrю е!дёлrя. Пер.д
яfiФьrоваrиеil даяtото rrдёлия полиоdью прочтrтсFхнрин(трухцrю поfrрпtенё[иФiхлю{.я

пр.дупFцевпяп пр€дос.рех.яrr. Не(о5льдснs.пр.дупFц.вхй, пр.достеFх.нrй х
пршёdх кл.тilьlолуr4одуплппreлойщзrе пацх.нп п 0лп).раrа

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
1 стимулируюций спирометр
] Ффрировавнаятрубка

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

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ИзвеФые противопоказания к применению данного уФройФва отсл(твуюа

внимАниЕ!
Иrв€dны. пFдупщеяr& (вяrаняш€ ( прпreн€lи.мFнrо]оуФойс!а? Ф.Fdвуш,

мЕры прЕдоfiорожности
Усройсво пр€дназначено шя использования тФько одним пациенrcм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
] . Присоёдините трЯку к мундшryку и выхоry спирометра.
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Приблх!пýль(ф (оФЕФп€ м.щу скФФю пфхФ заFннd ха шх. реryлировки flмулируьцеrо
спrромстра/ п сФв.тсвующими аюс.нияffи (ороd пdохa цоЕ (л/мин и ry6. (MfteK), нdхФsмыми

@

в.Fней часп ФхромФа, у&зано {иre на схёме.

Роfrе& rрафччесruп энах Рйlех u Ффчч4кчй знахsmilhs Меd.оl яыяюпся mоваиьлмч энаюмч хомпоruч Mjlhs trdkaL
fuмвй @у@ывrem но mо, чmа mавФный знак зФшmрщ@ в Попенmнй веЬмсmве СШД u в ккопорых аруilх .mрйах,
Все ац2чеупомшофые назвмв u знаю являюm mорювымч нозвмuямц mоворнмч знокомч шч энокамч оfuумонuя
со ф в е п m ву в щц в л ааы ь цев.

@ smilhs Medial,2014, вФ прова зщuщыы.

Мя доfiижения намлучших резульътов пациент должен Фрать(я вдыхать чёрез мундшryх, чтфы поднять
шарик з вёрхвюю часть спирмfrра и удерживать ёгоъм хак можно дольшё.

Для обёспёчени, максимальногоусилия пациента на вдохёпостёпенноувёличиййЕ з4анную.корсть
потока с пфощью ручки Fryлиро9хи, Чем выше скоросъ пФоЕ, тем бФьшеё дыхаreльнф усилие на вдохе
тFбу€кядя удерхания шарию в верхней части спирометра.

.леryет храниъ в мешке с заmжкой.

ПШЫДНПЕ объем B'oxq u.меренныt в преаФероцчоннф перчоdq qеауеп зФечспрqовоmь u чФолвФаmь
в посцопФоцчонном перчоае аля оценкц спепфч воссmйовленuя Фнкчuч ле2хuх
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