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�����(Cánula nasal de alto flujo)
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���� (Presión positiva continua en la vía aérea)
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��� (Presión positiva de dos niveles en la vía aérea Spont /Timed (BiPAP))
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TERAPIA DE CANULA NASAL DE ALTO FLUJO

HFNC, CPAP y  BiPAP S/T
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Flujo Base

Inicio de fugas

Flujo Base Nuevo

Respuesta  compensación de fugas 

Flujo del 
paciente

Restablecer la tasa de flujo de fuga de referencia Tiempo de subida y control del ciclo de flujo

Flujo de Paciente

Bajo
Medio

Alto

Flujo de Paciente

Suave
Medio
Lento
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