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CARDIO-SPIRO - компьютерный
комплекс исследования функций внешнего
дыхания
Программное обеспечение позволяет наблюдать на экране процесс проведения методик в реальном
масштабе времени. Результаты всех измерений
отображаются на экране компьютера в сравнении с
должными значениями, которые рассчитываются
автоматически в зависимости от возраста, роста, веса, пола.
Программно предусмотрено проведение функциональных
проб с использованием препаратов пролонгированного
действия.
Особенности спирографа: ·








Расчет основных параметров и компьютерное
заключение производится с учетом нормативов для
всех возрастных групп. ·
 Компьютерное заключение максимально учитывает
опыт ведущих специалистов, а диагностические формулировки соответствуют отечественным
стандартам.
Имеется возможность (в случае необходимости) ввода своих дополнений или изменений к
компьютерному заключению.
Снятые пленки хранятся в базе данных и могут быть легко использованы для сравнительной оценки.
Выдача отчетов о проделанных исследованиях избавляет персонал от рутинной работы.
Простота и удобство позволяют работать без специальной подготовки.
Благодаря высокой надежности спирограф практически не требует технического обслуживания.
Уникальная конструкция приемника воздушного потока (запатентована) обеспечивает высочайшую
надежность измерений объемных и скоростных показателей. Это достигается с помощью полного
исключения элементов, изменяющих свои характеристики в процессе эксплуатации (сетки,
нагревательные элементы, турбинки и т.д.). Высокоточный и стабильный датчик фирмы Motorola
обеспечивает постоянство параметров без дополнительных калибровок, что значительно удобнее
для пользователей.
Предусмотрены различные стандарты спирометрии для расчетов должных величин (по выбору):
- Клемент
- Knudsen
- ECCS (European Community for Coal and Steel)
- ITS (Intermountain Thoracic Society).
Имеется возможность коррекции измеряемых объемов и потоков с учетом остывания выдыхаемого
воздуха и изменения его влажности – BTPS (Body Temperature and Pressure Saturated).

Дополниетельные технические возможности:
Может поставляться вместе с компьютером и принтером, а также устанавливаться на компьютер,
имеющийся у заказчика
Не требует драйвера при подключении к компьютеру
Может поставляться как в стационарном варианте (со стационарным ПК) так и в комплекте с ноутбуком
На базе ПК может бать реализовано автоматизированное рабочее место врача функциональной
диагностики, включающее в себя электрокардио-графию, реографию и ислледование функции внешнего
дыхания.

