Следующий шаг в развитии
неинвазивной вентиляции легких
Аппарат ИВЛ Respironics V60 — надежная респираторная
поддержка для различных категорий пациентов

«Золотой стандарт» НВЛ
Аппарат Respironics V60 сочетает в себе опыт компании Respironics по созданию
систем ИВЛ с технологиями Philips, направленными на совершенствование
оказания медицинской помощи. Этот аппарат можно смело назвать «золотым
стандартом» неинвазивной вентиляции, благодаря высокому уровню безопасности
и интерактивному дисплею, который упрощает уход за пациентами на всех
этапах лечения.
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Применение НВЛ в педиатрии
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