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РУКОВ ОДСТВ О ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ffaHHoe руководство по эксплуатации соответствует Европейскому стандарту EN 12470-1:2000
кТермомеТры медицИнские. ЧастЬ 1. Термометры стеклЯнные ртутНые с максимальным устройством)

ВНИМАТЕЛЪНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖРАКТЕРИСТИКИ
Начальное значение шкалы от 35 "С
Конечное значение шкалы 42"С
l-{eHa деления шкалы 0,1 "С

2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Измерение проводить в следуюrцей последовательности.
- взять TepМox,IeTp за верхниli конец и опустить его резервуаром вниз;

} ВСТРЯХНУТЬ РУКОЙ TePN,IoMeTp так, чтобы \Iениск столбика тер]!IоN{етрической жIi_]кости оказался
ниже цифровой отметки 35 "С по шкале:
- установить терN/ометр резерв,чаро}1 в lIeHTp поJ}Iышечнои впаJIлны / паха че_Iовека и при;кать
рl,кот1 

, ногоt1 lля фиксаuиL{ Tep]Io}IeTpa 11збегать сII.-lьного Jав-lения на Tepb{o\IeTp:
- выдер;кать термометр около 5 лiинут;
- УЛа.]1ИТЬ терп{оп{етР из ItодмыШе.тноЙ tsпадиFiы l т,,ау,а и отсчитать температ),ру ilo iхкале
1]анную пр оцедур.v не о бходиltо вып о",lнятъ f -lя ка,^-]ого из\lер ения Te\Ix ер атуры
}/ ос.Iаб-теНных бо-rьнЫх прl1 IIз\lеренI11,1 те\lперат\|rы необхоf1.1мо прII-]еР,1\ИВаТЬ PУK\l

3. допоJнитЕJьныЕ ),кАзАнIUI
1) После принятия ванны liJli -]уша c.-lef\ ет OT.lO^.ilTb IIз]IеренIlе Те\Iперат\,,ры на 30 N,Il4HyT
2) В случае неожиданного повышен1,Iя лI_-lLl понll{tения те}Iперат\,ры реко_\1енJ,чется повторить
изл,Iероние несколько раз через небо_цьшl{е лро}Iежутки вреп{ени
3) После Irрименения TepMoN{eTp обязательно про]езинфичироватъ: в бытовых условиях - обмыванием
теплой водой с мылом, в лсчебньж учреждениях - в соответствии с rlнстр)/кшией по дезинфекции
4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7-8 часов y,rpu,i 17-19 часов 

".u.pu5) Записывайте время и результаты из^,1ерения, чтобы, в сjIучае необiодиrrости, показать их врачу.

4. ГРУДНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТz\
Способ измерениЯ температуры годен для грудных детей и lетей \IjIадшего возраста При измерении
температуРьi у детеЙ рекомендУется фиксttроватЬ TepMoN,IeTp в под}.Iышечной впадине i паху;
придерживая руку ребенка за предп;lечье и.-Iи ногу за бедро

5. ОБЩМ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ
5.1. Нормальнаятеп{перат}Iра
1) Температуратела изN,{еняется в течение дня до 2"С Как правило, она_ ниже всего утром и выше
tsсего во второи половине дня
2) НормалЬная темпеРатура 36,6оС При измеРении в подмышечной впадине разница между утренней
и вечерней те]\{пературой у здоровых людей но превышает 0,6ОС
5.2. Повышенная температура, высокая температура
высокая температура тела, как правило, является следствием инфекций, травм, дегидрирования
(обезвоживаншI организма), теплового Удара и тд ],I может варьироват" ме*ду зJ,2ос и-4I,5оС
5.3. Переохлаждение (гипотерпrия)
пониженная температура (ниже з6,6"с) может проявляться в совершенно здоровоiи состоянии
однако при температуре тела ниже З5ос следует незамедлительно обрати,rься к врачу.
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6. ВНИМА НИЕ (дляртутного исполнения)
Термоlлеmр соdержum рmуmь! Рmуmь вне mермомеmра - опасна!
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