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VITALOGRAPH AIM
Для обучения правильной технике ингаляции через дозированные 
ингаляторы

Информация для заказа

45710 4500 AIM (Монитор вдыхания аэрозолей) 
45610 Одноразовый симулятор DPI (25) 
45611 Одноразовый  симулятор MDI (25) 
79192 Сменная силиконовая трубка
45027 HFA плацебо аэрозоль (8)

Провал (Красный): 
Неоптимальная скорость 
вдоха или ингалятор не 
был активирован

Плохо (Оранжевый): 
Не соблюдено время 
вдоха или слишком 
короткая задержка 
дыхания 

Хорошо (Зелёный): 
Правильная сила, объем 
вдоха и задержка 
дыхания. 

Уникальный Vitalograph® AIM ™ (монитор вдыхания 
аэрозолей) разработан для помощи практикующим 
врачам в обучении пациентов правильному 
использованию ингалятора.

Владение правильной техникой будет способствовать 
более точной доставке лекарств и соблюдению 
пациентом режима лечения, что улучшит результат 
терапии заболевания и уменьшит количество 
посещений медицинских специалистов.

Для того, чтобы ясно показать разницу между хорошей и плохой 
техникой, отображается сводный результат. Части процесса 
ингаляции, которые пациенту еще предстоит освоить, включая 
факторы, которые трудно наблюдать визуально, четко выделены, 
что позволяет врачам сконцентрироваться на конкретных 
аспектах техники пациента.

Результат (плохая/хорошая техника):

AIM подтверждает хорошую технику 
использования ингаляторов DPI и MDI
AIM использует гигиенический имитатор одноразового 
ингалятора для обеспечения четкой обратной связи и 
поддержки правильной техники:

• Ускорения вдоха в начале вдоха
• Время срабатывания MDI / активации DPI
• Скорость потока на вдохе
• Время вдоха в пределах целевого диапазона
• Время задержки дыхания в конце вдоха

Достоинства AIM
• Подтверждает эффективность использования ингалятора
• Определяет правильность выбора типа ингалятора
• Выявление и количественная оценка плохой техники ингаляции
• Объективное определение правильности использования ингалятора
• Помогает в обучении пациентов правильному использованию 

ингаляторов
• Предоставляет четкую обратную связь и инструкции для пациента и тренера
• Простота использования, гигиеничность и низкая стоимость

• Можно использовать со спейсером.
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