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ИНСТРУКЦИИ
Ознакомьтесь с функциями приспособления по расположению пациента перед использованием.
Всегда испытывайте приспособление на персонале или добровольцах перед клиническим
использованием.
1. Поместите пациента на стол / приставку для операций на плече в положении лежа на спине
2. После интубации придерживайте пациента за голову или шею и поднимите приставку так,
чтобы пациент оказался в положении Фаулера (сидя)
3. Ослабьте шарнир и отрегулируйте положение держателя для головы вокруг головы пациента.
Убедитесь, что уши пациента открыты. Затяните шарнир.
4. Разместив голову пациента между боковыми секциями держателя для головы, наденьте
маску на лицо, как показано на рисунке, убедившись, что глаза, нос и рот пациента открыты
5. Прикрепите верхнюю и нижнюю липучки маски к одной из сторон держателя для головы.
Затем прикрепите у другой стороне, как показано на рисунке, убедившись, что маска
расположена по центру лица.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голова должна быть надежно зафиксирована. Если это не так, затяните
ремни потуже.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначено для фиксации головы пациента во время операции.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры приспособления (максимальные)
• Длина: Ремень: 29 дюймов +/– 0,5 дюйма (74 см +/– 1 см), маска для лица: 9 дюймов +/–
0,5 дюйма (23 см +/– 1 см)
• Ширина: 13,5 дюйма +/– 0,5 дюйма (34 см +/– 1 см)
• Глубина: 1 дюйм +/– 0,5 дюйма (2,5 см +/– 1 см)
• Вес приспособления: 0,25 фунта +/– 0,5 фунта (0,11 кг +/– 0,22 кг)
• Прикрепление к отделу для головы в приставках для операций на плече SchureMed
• Приспособление может установить один человек
ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ
Одноразовая маска для лица надежно фиксирует голову пациента во время операции. Мягкие и
гибкие ремни предназначены для крепления к раме подголовника.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Изделие изготовлено не из натурального резинового латекса
• При повреждении в процессе доставки обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону
(888) 724-8763 или (781) 982-7000, чтобы получить номер разрешения на возврат материалов
По вопросам гарантии на изделие обращайтесь в службу поддержки клиентов
• Храните приспособление при температуре от –4 °F до +86 °F (от –20 °C до 30 °C)
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: после использования утилизировать
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
О любом серьезном инциденте, который произошел в связи с приспособлением, следует
сообщать производителю и компетентному органу государства в котором зарегистрирован
пользователь и/или пациент.
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