Нагрузочный спирометр Сoach2

В этих инструкциях содержится важная информация по безопасному применению продукта.
Прежде чем начать пользоваться продуктом внимательно прочтите всю инструкцию по
использованию, включая Предупреждения и Предостережения. Ненадлежащее соблюдение
Предупреждений, Предостережений и Инструкции может привести к смерти или серьезной
травме пациента. Донесение информации, содержащейся в инструкции, и ее разъяснение
пациенту является обязанностью лечащего врача.
1. ОПИСАНИЕ:
Нагрузочный спирометр Coach 2 - это нестерильное изделие для респираторной терапии
индивидуального использования. Изделие имеет порт для подачи кислорода. Для его
использования пациенты должны быть способны следовать инструкциям по применению,
способность определяется лечащим врачом.
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Нагрузочные спирометры Coach2 предназначены для использования для интенсивной
спирометрии. Изделие помогает восстановлению пациентов после операций и/или в случае
необходимости упражнений на глубокое дыхание, измеряя объем при медленных глубоких вдохах,
помогая санации секрета, а также при лечении ателектаза и/или при необходимости очистки
дыхательных путей. Нагрузочные спирометры Coach2 предназначены для использования в
условиях ЛПУ или на дому.
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к использованию данного изделия не выявлено.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
4.1. Для правильной работы необходимо держать изделие ровно, не наклоняя. Поставьте
изделие ровную поверхность, по возможности на уровне глаз.
4.2. При необходимости придерживайте изделие за ручку, не трогая другие части.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
5.1 Закрепите на порту спирометра и отрегулируйте гофрированную трубку.

(Рис1)
5.2 Установите бегунок, указывающий на необходимый объем в соответствии с рекомендациями
лечащего врача.

(Рис2)

5.3 Сделайте полных выдох, затем возьмите в рот загубник

(Рис3)
5.4 Медленно глубоко вдохните, по возможности удерживая желтый индикатор скорости потока
на уровне улыбающегося лица

(Рис4)
5.5 Вдохните как можно глубже. По завершении вдоха удерживайте воздух в течение 6 секунд

(Рис5)
Зафиксируйте показанный с помощью желтого поршня дыхательный объем. Попробуйте достичь
установленного врачом уровня.
5.6 Повторите упражнение столько раз, сколько прописано.
5.7 Использование источника кислорода:
Для подачи кислорода используйте порт, расположенный напротив порта вдоха. Для порта
подачи кислорода подходят стандартные кислородные трубки, кислород подается при
нагрузочных упражнениях. При быстрых вдохах концентрация кислорода снижается.

