
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Скорость и стабильность при проведении 
высокопоточной оксигенотерапии (ВПО) 
Высокопоточные назальные канюли AcuCare HFNC быстро и легко надеваются, надежно 

фиксируются на пациенте, обеспечивая скорость и стабильность для проведения успешной 

высокопоточной оксигенотерапии. 
 
 

Надевается за секунды 
 

Основываясь на технологии, 

используемой в интерфейсах ResMed 

премиум-класса, канюли AcuCare 

HFNC созданы при использовании 

той же инновационной системы 

шлема двойной фиксации, что 

позволяет надевать и фиксировать 

их всего за секунды.  

Эластичный материал шлема 

обеспечивает оптимальную 

регулировку: для более свободного 

прилегания шлем можно 

разъединить; для более плотного - 

соединить вместе. Это так просто. 

Остается на месте 

Благодаря инновационному дизайну 

шлема и каркаса, канюли AcuCare 

HFNC не только быстро надеваются, 

но также надежно остаются на месте 

сразу после установки. 

Это позволяет вам оперативно 

стабилизировать пациента, чтобы 

вы могли уделить больше времени 

другим неотложным задачам. 

Просто наденьте и доверьтесь. 

Продуманный дизайн  

При выборе интерфейса компании 

ResMed, вы отдаете свое 

предпочтение неинвазивным 

технологиям, основанным на более 

чем 30-летнем опыте. Поэтому, вы 

можете быть уверены в качестве 

лечения, предоставляемом вашим 

пациентам.  
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Инструкция по установке и подбору размера канюль 
AcuCare HFNC для ВПО 

 
 

• Используйте напечатанный на 

упаковке шаблон для подбора 

подходящего размера.  

• Осмотрите канюлю перед 

использованием; замените, если 

любая из частей повреждена. 

• Держите зубцы канюли рядом с 
носовыми ходами. 

• Возьмите нижний ремешок и 

расположите его на затылке. 

• Расположите верхний ремешок на 

макушке. 

• Убедитесь, что зубцы находятся 

в носовых ходах, но не 

перекрывают/не блокируют их. 

• Потяните ремешки в разные 

стороны, чтобы ослабить или 

соедините их вместе, чтобы 

подтянуть. 

 

Каталожный номер 
 

AcuCare HFNC  Small, 

Маленький р-р (20 шт) 

AcuCare HFNC  Medium, 

Средний р-р (20 шт) 

AcuCare HFNC: Large, 

Большой р-р (20 шт) 

 
23003 

 

23004 

 

23005 

 

 

 

 

• Закрепите фиксирующий зажим, 

расположенный на конце короткой 

трубки, на одежде пациента. 

• Подключите канюлю к шлангу 

системы увлажнения и 

подогрева.  
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Основные характеристики 

• Инновационная система двойной 

фиксации головного ремня 

обеспечивает плотную, стабильную 

посадку на голове. 

• Каркас фиксирует канюлю на лице и 

подходит широкому кругу пациентов, 

учитывая их индивидуальные контуры лица. 

• Благодаря данной устойчивой 

платформе, сама канюля 

обеспечивает как удобную посадку в 

области носа, так и комфорт пациента 

даже при высокой скорости потока. 
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