АД при стресс-тестах

Инструкции по наложению манжеты Orbit-KTM

Этап 1

Этап 2

Нащупайте плечевую артерию между бицепсом и трицепсом.

Выберите манжету соответствующего размера. Для выбора размера
используйте маркеры диапазонов на внешней и внутренней стороне
манжеты.

Этап 3

Этап 4

Наложите манжету на плечо. При этом маркер артерии должен быть обращен
в сторону ладони, а микрофон должен располагаться поверх плечевой
артерии на расстоянии от 3 до 5 см от локтевого сгиба.

Оберните манжету вокруг плеча и закрепите ее. Используйте кистевые
ремешки, входящие в комплект поставки Tango M2, для закрепления кабеля
пациента и кабеля микрофона на руке, как показано ниже.

Инструкции по наложению манжеты из одноразового комплекта

АД при стресс-тестах

Этап 1
Установите микрофон на накладку
для микрофона, как показано на
рисунке. Микрофон удерживается
на внутренней стороне накладки
благодаря клейкой поверхности.

Этап 2
Снимите защитную пленку с
накладки для микрофона (см. рис.
ниже).

Этап 3
Правильность расположения
микрофона крайне важна для
работы Tango M2. Разместите
микрофон над плечевой артерией
между бицепсом и трицепсом
(приблизительно на 2 пальца выше
локтевого сгиба).

Этап 4
Выберите одноразовую манжету
SunTech нужного размера. Для
выбора размера используйте
маркеры диапазонов на внешней и
внутренней стороне манжеты.

Этап 5
Оберните манжету вокруг плеча
и закрепите ее. Маркер артерии
должен располагаться поверх
артерии, как показано ниже.

Этап 6
Вставьте кабель микрофона
в разъем, как показано ниже.
Разъемы можно вставлять в
любой ориентации. Для надежного
подсоединения разъем следует
вставлять до щелчка.

Этап 7
Подсоедините шланг манжеты
к разъему на кабеле пациента
монитора Tango M2, как показано
ниже.

Этап 8
Используйте кистевые ремешки,
входящие в комплект поставки
Tango M2, для закрепления кабеля
пациента и кабеля микрофона на
руке, как показано ниже.
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