РОБОТТРЕНАЖЕР «ГАВРЮША»
для отработки навыков извлечения инородного тела у младенцев

Инородное тело
(магнит)

Элементы питания (тип АА)

Индикация состояний роботатренажера

Зелёный светодиод: индикатор питания,
подтверждает достаточный уровень заряда
батарей, тренажер включен и готов к работе.

Синий светодиод: индикатор «умирания», сопро
вождающийся хрипами на вдохе. Если инородное
тело не извлечь правильно в течение 30 секунд,
у тренажера исчезнет пульс на плечевой артерии.

Красный светодиод: индикатор «оживления»,
сопровождающийся пронзительным криком.
Самостоятельный пульс на плечевой артерии
будет сохраняться около трёх минут.

Включение и выключение роботатренажера

Тренажер включится, произойдёт самотестиро
вание (загорятся все светодиоды и прозвучит
звуковой сигнал), появится пульс на плечевой
артерии, хрипы на вдохе и у робота начнёт
синеть носогубный треугольник.

Вставить в рот тренажера «инородное тело»
(магнит).

Для выключения тренажера следует
вытащить инородное тело, а затем
снова вставить и в течение 1 секунды
вытащить его изо рта. Если в течение
30 секунд инородное тело не извлечено,
тренажер «умирает» и выключается
автоматически.

Извлечение инородного тела

При попытке извлечь инородное тело
в положении лежа на спине или если угол
переворота был недостаточный «Гаврюша»
умирает: исчезает пульс на плечевой артерии.

Следует положить младенца животиком на свою ладонь
так, чтобы его голова была ниже таза и указательным
пальцем попытаться извлечь инородное тело. Если эта
попытка не увенчалась успехом, следует нанести
несколько шлепков по спинке или попке.

Шлепки следует наносить с ограниченной
силой раскрытой ладони. Нельзя наносить
удары ребром ладони или кулаком.

Правила замены элементов питания
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Отвернуть контактзаглушку монетой или отверткой.
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Открыть контейнер для замены элементов питания.
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Завернуть контактзаглушку. Если элементы питания
установлены правильно на 1 секунду загорится зелёный
индикатор.

Извлечь старые элементы питания и, соблюдая полярность
(«плюсом» вниз), вставить новые батарейки (тип АА).
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Вставить в рот тренажера «инородное тело» (магнит).

Произойдёт самотестирование робота, он готов к работе.

Запрещается заливать в тренажер жидкости или опускать его в воду!
Правила ухода: загрязненную пластизолевую оболочку робота следует
протирать тканевыми или ватными тампонами, смоченными спиртом
или мыльным раствором.
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